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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «История» является формирование компетенций обу-

чающегося в области мировой и Отечественной истории. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

01.03.04 Прикладная математика 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы «Применение математических методов к 

решению инженерных и экономических задач». Дисциплина является обязательной для 

изучения. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 
(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской по-

зиции 

Знает основные функции исторического познания и прин-

ципы научного подхода к изучению истории 
Знает периодизацию мировой и Отечественной истории, 

закономерности развития мировой цивилизации и особенно-

сти становления и развития Российского государства; - важ-

нейшие события мировой и отечественной истории; 
Имеет навыки аргументированной презентации собствен-

ных умозаключений и оценок с использованием терминоло-

гии и стандартных алгоритмов исторического повествова-

ния (причины, внутренняя динамика, последствия событий и 

явлений); 
ОК-7 способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию 
Имеет навыки выбора и систематизации фактического ма-

териала при подготовке домашнего задания 
Имеет навыки самостоятельной работы при подготовке к 

текущему контролю и промежуточной аттестации. 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _3 зачётных единиц (108 академиче-

ских часов). 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым про-

ектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с пре-

подавателем в период промежуточной аттестации 
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Структура дисциплины: 

Форма обучения – очная. 
 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Количество часов по видам 

учебных занятий и работы обу-

чающегося 

Формы промежуточ-

ной аттестации, те-

кущего контроля 

успеваемости Л
 

Л
Р

 

П
З
 

К
о

П
 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 Древняя и средневековая история 2 10  6  

 42 18 

Контрольная рабо-

та р.1-2 
Домашнее задание 

р.1-3 

2 История Нового времени 2 10  4  

3 История Новейшего времени 2 12  6  

 Итого: 2 32  16   42 18 Зачет с оценкой 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и разде-

лам 

 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение текуще-

го контроля успеваемости: 

 В рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися кон-

трольной работы 

 

4.1 Лекции 

№ 
Наименование 

раздела дис-

циплины 
Тема и содержание лекций 

1 Древняя и 

средневековая 

история 

Теория и методология исторического познания. Предмет истории как 

научной дисциплины. Сущность, формы и функции исторического знания. 

Методы изучения истории, альтернативность и многовариантность в истори-

ческой науке.  
История России – неотъемлемая часть всемирной истории. Периодизация 

мировой и Отечественной истории. Факторы, обусловившие специфику рос-

сийской истории. 
Основные тенденции развития мировой цивилизации в древности и 

средневековье. Древние цивилизации. Типология цивилизационного разви-

тия. Специфика цивилизаций Древнего Востока и античности: государство, 

общество, культура. Средневековье как стадия исторического процесса в За-

падной Европе и на Востоке. Роль религии и духовенства в средневековых 

обществах Запада и Востока. Мировые религии. Создание национальных 

государств и формирование национальной культуры.  
Основные этапы формирования Российского государства. Древнерусское 

государство. Русь в период политической раздробленности. Формирование 

Российского централизованного государства. Россия в XVI-XVII вв. 
2 История Но-

вого времени 
Россия и мир в XVIII в. Основные тенденции экономического и политиче-

ского развития. Абсолютизм. Просвещение и "просвещенный абсолютизм". 

Западная цивилизация во второй половине XVIII в. Образование США. Ве-

ликая Французская революция. Необходимость и предпосылки преобразова-

ний в России. Реформы Петра I. Проблема преемственности курса петров-

ских реформ. Эпоха дворцовых переворотов. «Просвещенный абсолютизм» 

Екатерины II.  
Россия и мир в XIX в. Промышленный переворот, революции и реформы. 

колониализм и национально-освободительные движения. Успехи и противо-

речия модернизации в России в первой половине XIX в. «Эпоха великих ре-

форм». Особенности социально-экономического и политического развития 

России в пореформенный период. Общественные движения. 
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Россия и мир в конце XIX – начале XX вв. Проблема экономического ро-

ста и модернизации России. Реформы С.Ю. Витте. Международные отноше-

ния на рубеже веков. На пути к мировой войне. Причины революционного 

кризиса в России в начале XX в.  Революция 1905-1907 гг. П.А. Столыпин. 
3 История Но-

вейшего вре-

мени 

Мировое сообществе и Советское государство в 1917-1941 гг. Основные 

тенденции мирового развития в XX в. Причины и характер революционного 

кризиса в России в 1917 г. Формирование новых структур власти. Итоги 

гражданской войны. Социально-экономическое и политическое развитие 

СССР в 1920-30-е гг. Вторая мировая война и Великая Отечественная война.  
Мировая политика и СССР в послевоенный период. «Холодная война». 

Основные тенденции социально-экономического и политического развития 

СССР в послевоенный период. Хрущевская «оттепель» (1953-1964 гг.): пла-

ны и реальность. Итоги социально-экономического и политического разви-

тия в 1964-1985 гг. Необходимость реформ. Сущность, основные этапы и по-

следствия реформ 1985-1991 гг.  
Российская Федерация в современном мире.  Экономические и социально-

политические преобразования в России в 1990-е гг. Российская Федерация на 

современном этапе. Стратегия социально-экономического развития страны. 

Национальные проекты. Место и роль Российской Федерации в мировом 

экономическом и политическом сообществе  

 

4.2 Лабораторные работы 

Не предусмотрено учебным планом 

 

4.3 Практические занятия 
 

№ 
Наименование 

раздела дис-

циплины 
Тема и содержание занятия 

1 Древняя и 

средневековая 

история 

Введение в учебный курс «История» Функции исторического познания. 

Предмет цели задач, структура курса 
Особенности становления государственности в России и мире. Типология 

цивилизационного развития. Древняя Русь. Русские земли в период раздроб-

ленности. Образование единого государства XIV-XVI вв.  
Страны Западной Европы и Россия в XVI-XVII вв. От средневековья к 

Новому времени. Россия в XVI в. Смутное время. Россия в XVII в. 
2 История Но-

вого времени 
 

Модернизационные процессы в XVIII в. Европа и Америка в XVIII в. Ре-

формы Петра I. «Просвещенный абсолютизм» 
Россия и мир в XIX - начале XX вв. Глобальные изменения в мире. Рефор-

мы и контрреформы в России. Международное сообщество на рубеже XIX-

XX вв.  
3 История Но-

вейшего вре-

мени. 

Советское государство в 1917-1941 гг. Становление Советского государ-

ства. СССР в 1920-1930-е гг. 
Мировое сообщество и СССР в 1941-1991 гг. Вторая мировая и Великая 

Отечественная война. Международные отношения, «холодная война». Внеш-

няя и внутренняя политика СССР в 1945-1991 гг. 
Россия в современном мире. Мировое сообщество на рубеже XX-XXI вв. 

Социально-экономическое и политическое развитие РФ на современном эта-

пе. 

 

4.4 Компьютерные практикумы 

 Не предусмотрено учебным планом 

 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым проек-

там) 

Не предусмотрено учебным планом 
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4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в 

себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к ауди-

торным формам текущего контроля успеваемости; 

 выполнение домашнего задания; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

№ 
Наименование раздела дис-

циплины 
Темы для самостоятельного изучения 

1 
Древняя и средневековая 

история 
Темы для самостоятельного изучения соответствуют те-

мам аудиторных учебных занятий 

2 История Нового времени 
Темы для самостоятельного изучения соответствуют те-

мам аудиторных учебных занятий 

3 
История Новейшего време-

ни 
Темы для самостоятельного изучения соответствуют те-

мам аудиторных учебных занятий 

 

4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя подго-

товку к формам промежуточной аттестации (к дифференцированному зачету (зачету с 

оценкой)), а также саму промежуточную аттестацию. 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей про-

грамме дисциплины. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего 

контроля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении), ответствен-

ной за преподавание данной дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в ло-

кальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и 

порядок самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы обучаю-

щихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения дис-

циплины 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов пред-

ставлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
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При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются про-

фессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень которых 

указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения дис-

циплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных соответ-

ствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины 

приведен в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.01 История 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей оце-

нивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с помо-

щью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной атте-

стации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых произво-

дится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по дисци-

плине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания компетенций 

формами оценивания. 

 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

Номера раз-

делов дис-

циплины 

Формы оценивания 

(формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 
Знает основные функции исторического познания и 

принципы научного подхода к изучению истории 
1-3 

Контрольная работа 
Зачет с оценкой 

Знает периодизацию мировой и Отечественной исто-

рии, закономерности развития мировой цивилизации и 

особенности становления и развития Российского госу-

дарства; - важнейшие события мировой и отечествен-

ной истории 

1-3 

Контрольная работа 
Домашнее задание 

Зачет с оценкой 

Имеет навыки аргументированной презентации соб-

ственных умозаключений и оценок с использованием 

терминологии и стандартных алгоритмов историческо-

го повествования (причины, внутренняя динамика, по-

следствия событий и явлений) 

1-3 

Домашнее задание 
Зачет с оценкой 

Имеет навыки выбора и систематизации фактического 1-3 Домашнее задание 
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материала при подготовке домашнего задания 
Имеет навыки самостоятельной работы при подготов-

ке к текущему контролю и промежуточной аттестации 1-3 
Контрольная работа 
Домашнее задание 

Зачет с оценкой 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта 

(зачета с оценкой) используется шкала оценивания: «2» (неудовлетворительно), «3» (удо-

влетворительно), «4» (хорошо), «5» (отлично). 

Показателями оценивания являются знания и навыки обучающегося, полученные 

при изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 
Знание основных закономерностей исторического развития, основных этапов и 

ключевых событий мировой и Отечественной истории 

Усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Правильность ответов на вопросы 
Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Навыки 

Навыки аргументированной презентации собственных умозаключений и оценок 
Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 
Навыки анализа результатов выполнения заданий 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций 

 

2.1.Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного за-

чета (зачета с оценкой), зачета 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (зачет с оцен-

кой) во 2 семестре (очная форма обучения) 

 

Перечень типовых вопросов для проведения дифференцированного зачёта (зачёта с 

оценкой) во 2 семестре (очная форма обучения): 

№ 
Наименование 

раздела дис-

циплины 
Типовые вопросы/задания 

1 Древняя и 

средневековая 

история 

1. Сущность и функции исторического знания. Методы изучения исто-

рии. 

2. Периодизация мировой и Отечественной истории. Возникновение 

древних цивилизаций. 

3. Средние века как этап в развитии мировой цивилизации. Возникнове-

ние мировых религий. 

4. Древние славяне, расселение восточных славян в VI-VIII вв. н.э., обще-

ственный строй, культура и быт. 

5. Древнерусское государство (X-XII вв.), его значение для становления 

российской государственности и культуры 

6. Крещение Руси: геополитическое и культурное значение христианиза-

ции восточнославянских земель. 



9 

 

7. Восточнославянские земли в период политической раздробленности. 

Борьба Руси с иноземными вторжениями в XIII в. 

8. Формирование русского централизованного государства в XIV-XV вв.  

9. Основные направления внешней политики Российского государства в 

XVI в. 

10. Внутренняя политика Ивана IV Грозного: ее итоги и последствия. 

11. Основные этапы и последствия Смутного времени. 

12. Социально-экономическое  и  политическое развитие России в XVII в. 

13. Реформы русской православной церкви в XVII в. и церковный раскол. 

14. Основные направления внешней политики России в XVII в. 

2 История Но-

вого времени 
1. Реформы Петра I, итоги его преобразований. 

2. Внешняя политика Петра I. 

3. Эпоха «дворцовых переворотов» (1725-1762 гг.). 

4. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. 

5.  Внешняя политика Российской империи во второй половине XVIII 

в. 

6. Модернизационные процессы в России в первой половине XIX в. 

7. Внешняя политика Российской империи в первой половине XIX в.  

8. Отмена крепостного права. «Положения 19 февраля 1861 г.». 

9. Реформы Александра II в 1860-70-х гг. (местного управления, су-

дебная, военная, образования, печати) и их значение. 

10. Внешняя политика Российской империи во второй половине XIX в.  

11. Социально-экономическое развитие России на рубеже XIX – XX вв. 

Реформы С.Ю. Витте 

12. Революция 1905-07 гг.: ее причины, характер, основные этапы, зна-

чение. Реформаторская деятельность П.А. Столыпина. 

13. Причины и характер первой мировой войны. Россия в первой ми-

ровой войне. 

14. Февральская революция. Двоевластие. Причины дальнейшего 

углубления кризиса в стране летом и осенью 1917 г.  

3 История Но-

вейшего вре-

мени 

1. Октябрьская революция 1917 г.: цели, первые итоги, значение. 

2. Гражданская война в России. Причины победы большевиков. 

3. Образование СССР и развитие союзного государства в 1920-1930-е 

гг. 

4. Новая экономическая политика – НЭП (1921-1929 гг.): сущность, 

противоречия, итоги. 

5. Основные направления и принципы советской внешней политики в 

1920-е и начале 1930-х гг. 

6. Социалистическая реконструкция 1930-х гг. Итоги первых пятиле-

ток. 

7. Международное положение и внешняя политика СССР накануне 

второй мировой войны. Начало второй мировой войны. 

8. Мероприятия советского правительства по модернизации экономи-

ки в условиях нарастания военной угрозы. Начальный период Великой 

Отечественной войны  

9. Коренной перелом в Великой Отечественной и второй мировой 

войне. 

10. Завершающий этап Великой Отечественной войны. Вклад Совет-

ского Союза в победу над фашистской Германией. Разгром Японии. 

11. Внешняя политика Советского Союза в послевоенный период, про-
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тивостояние СССР-США, «холодная война». 

12. Хрущевская «оттепель» (1953-1964 гг.): разоблачение «культа лич-

ности» Сталина, итоги внутренней политики Н.С. Хрущева. 

13. Попытки М.С. Горбачева реформировать «реальный социализм» 

(1985-1991 гг.). Кризис власти и распад СССР. 

14. Социально-экономические реформы в России в 1990-е гг. 

15. Формирование и развитие политической системы России в 1992-

2018 гг. 

16. Основные направления российской внешней политики в 1992-2018 

гг. 

17. Стратегия социально-экономического и культурного развития Рос-

сии на современном этапе. Приоритетные национальные проекты. 

 

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы (курсово-

го проекта) 

   

  Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы/курсового проекта не 

проводится. 

 

2.2. Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

 контрольная работа в 1 семестре; 

 домашнее задание в 1 семестре. 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля 

 

Контрольная работа 

Тема: «Средневековье и Новое время: факты и оценки»  

Примерные задания контрольной работы 
 

Путь «из варяг в греки» связывал Русь с 

1) землями древних германцев; 

2) государством франков; 

3) Византией; 

4) странами Востока; 

5) Волжской Булгарией. 

2.Как назывался высший сословно-представительный орган в России середины XVI - се-

редины XVII вв.? Найдите правильный ответ: 

1) вече; 

2) Земский Собор; 

3) Избранная рада; 

4) Сенат; 

5) Синод. 

3. На каких двух принципах строилась политика «просвещенного абсолютизма» 

1) неприкосновенности старого порядка 

2) теории «общественного договора» 

3) католического богословия 

4) теории «естественного права» 

4. По Крестьянской реформе 1861 г.: 

1) крестьяне освобождались без земли; 

2) вся помещичья земля передавалась крестьянам; 
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3) крестьяне должны были платить выкуп за землю; 

4) крестьяне должны были платить выкуп за личную свободу; 

5) крестьяне переселялись на хутора. 
 

Домашнее задание  

 В рамках выполнения домашнего задания, обучающийся должен выполнить эссе по 

выбранной теме. Выполненное домашнее задание объемом 15 стр. должно состоять из 

следующих частей: введения, основной части, заключения и библиографического списка 

(списка литературы). В конце могут быть помещены различные приложения (документы, 

таблицы, иллюстрации). 

 

Примерные темы для домашнего задания: 

1. Историко-культурное развитие российских городов (по выбору обучающихся) 

2. Источниковедение и вспомогательные исторические дисциплины. 

3. Первобытные верования. Язычество древних славян. 

4. «Великое переселение народов» и судьбы древних государств. 

5. Образование Древнерусского государства как научная проблема: дискуссионные во-

просы, современный взгляд на «норманнскую теорию». 

6. Мировые религии на рубеже I и II тысячелетия нашей эры. Принятие христианства на 

Руси и его значение для становления российской государственности и культуры. 

7. Владимиро-Суздальская Русь (XII-XIV вв.) 

8. Новгородская боярская республика (XII-XV вв.) 

9. Галицко-Волынское княжество (XII – нач. XIV в.) 

10. Москва – уникальный памятник градостроительного искусства. 

11. Роль Ивана IV Грозного в истории России: проблемы, мнения, оценки. 

12. Эпоха «Великих географических открытий». Вклад России в изучение «белых пятен» 

на карте мира. 

13. Присоединение Украины к России в XVII веке: исторические реалии и современные 

дискуссии. 

14. Государство и церковь России в XVI-XVII в.  

15. Реформаторская деятельность Петра Великого: проблемы, оценки, мнения. 

16. «Просвещение» и «просвещенный абсолютизм»: теория и практика. 

17. Эпоха наполеоновских войн: участие и роль России. 

18. Присоединение Кавказа к Российскому государству. 

19. Присоединение Казахстана и Средней Азии к Российскому государству. 

20. Эпоха «Великих реформ»: замыслы и результаты. 

21. Роль России в международной политике конца XIX - начала XX века. 

22. «Первая мировая война и ее влияние мировую и российскую историю.  

23. Причины крушения династии Романовых. 

24. Октябрьская революция (1917 г.) в России: противоречивость оценок. 

25. Коминтерн и внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. 

26. Мир между двух мировых войн: варианты социально-экономического и политического 

развития после кризиса 1929-1933 гг. 

27. Причины и характер второй мировой войны. Основные театры военных действий. 

28. Модернизация экономики и вооруженных сил СССР накануне второй мировой войны. 

29. Международное значение победы Советского Союза над фашистской Германией и ми-

литаристской Японией. 

30. Итоги и уроки второй мировой войны.  

31. Международное положение и внешняя политика СССР в годы «холодной войны». 

32. «СССР в середине 60-х – середине 80-х гг. ХХ в.: противоречия экономического и со-

циального развития. 
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33. Формирование и развитие новой политической системы России (1992-2018 гг.)  

34. Национальные проекты и стратегия социально-экономического развития России на 

современном этапе 

35. Роль России в современной мировой политике. 
 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успевае-

мости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок осу-

ществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме дифференцированного зачёта 

(зачета с оценкой) проводится во 2 семестре. 

Используются критерии и шкала оценивания, указанные в п.1.2. Оценка выставля-

ется преподавателем интегрально по всем показателям и критериям оценивания. 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий оце-

нивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Знание терми-

нов и опреде-

лений, понятий 

Не знает тер-

минов и 

определений 

Знает термины 

и определения, 

но допускает 

неточности 

формулировок 

Знает термины 

и определения 

Знает термины и 

определения, 

может корректно 

сформулировать 

их самостоя-

тельно 

Знание основ-

ных законо-

мерностей ис-

торического 

развития, ос-

новных этапов 

и ключевых 

событий миро-

вой и Отече-

ственной исто-

рии 

Не знает ос-

новные зако-

номерности, 

этапы и клю-

чевые собы-

тия мировой и 

Отечествен-

ной истории  

Знает основные 

этапы мировой 

и Отечествен-

ной истории, 

но не может 

объяснить за-

кономерности, 

назвать ключе-

вые события 

Знает основные 

закономерно-

сти и этапы ис-

торического 

развития, клю-

чевые события 

мировой и 

Отечественной 

истории  

Знает основные 

закономерности 

и факторы исто-

рического разви-

тия, принципы 

периодизации, 

может самостоя-

тельно опреде-

лить ключевые 

события для 

каждого рас-

сматриваемого 

периода 

Усвоение всех 

дидактических 

единиц (разде-

лов) 

Не знает зна-

чительной 

части матери-

ала дисци-

плины 

Знает только 

основной мате-

риал дисци-

плины, не 

усвоил его де-

талей 

Знает материал 

дисциплины в 

полном объёме 

Обладает твёр-

дым и полным 

знанием матери-

ала дисциплины, 

владеет допол-

нительными 

знаниями 
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Правильность 

ответов на во-

просы 

Допускает 

грубые ошиб-

ки при изло-

жении ответа 

на вопрос 

В ответе име-

ются суще-

ственные 

ошибки 

В ответе име-

ются несуще-

ственные не-

точности 

Ответ верен 

Чёткость изло-

жения и интер-

претации зна-

ний 

Излагает зна-

ния без логи-

ческой после-

довательности 

Излагает знания 

с нарушениями 

в логической 

последователь-

ности 

Излагает знания 

без нарушений в 

логической по-

следовательно-

сти 

Излагает знания в 

логической по-

следовательно-

сти, самостоя-

тельно их интер-

претируя и анали-

зируя 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий оце-

нивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Навыки аргу-

ментированной 

презентации 

собственных 

умозаключений 

и оценок 

Отсутствует 

аргументация, 

сделаны не-

корректные 

выводы 

Приводит не-

достаточно ар-

гументов, ис-

пытывает за-

труднения с 

формулирова-

нием коррект-

ных выводов 

Приводит до-

статочно аргу-

ментов, делает 

корректные 

выводы  

Свободно владе-

ет фактическим 

материалом, 

приводит боль-

шое количество 

аргументов для 

обоснования 

своих выводов и 

оценок.  

Навыки выпол-

нения заданий 

различной 

сложности 

Не имеет 

навыков вы-

полнения 

учебных за-

даний 

Имеет навыки 

выполнения 

только простых 

типовых учеб-

ных заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только стан-

дартных учеб-

ных заданий 

Имеет навыки 

выполнения как 

стандартных, так 

и нестандартных 

учебных заданий 

Навыки само-

проверки. Ка-

чество сформи-

рованных 

навыков 

Навык само-

проверки не 

сформирован 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, нару-

шающие логи-

ку изложения 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику реше-

ния 

Не допускает 

ошибок при вы-

полнении зада-

ний 

Навыки анали-

за результатов 

выполнения 

заданий 

Делает некор-

ректные вы-

воды 

Испытывает 

затруднения с 

формулирова-

нием коррект-

ных выводов 

Делает кор-

ректные выво-

ды по резуль-

татам решения 

задачи 

Самостоятельно 

анализирует ре-

зультаты выпол-

нения заданий 

 

1.1.Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине в форме зачета 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта не проводится. 
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1.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

 

Процедура защиты курсовой работы (курсового проекта) определена локальным 

нормативным актом, определяющим порядок осуществления текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты курсовой рабо-

ты/курсового проекта не проводится. 
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Приложение 2 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.01 История 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 
 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 
 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 
п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

1 
История [Текст]: учебник / под ред. Т.А. Молоковой . – М.: МГСУ, 

2013. – 279 с. 
127 

2 
Всемирная история [Текст]: учебник для студентов вузов / Под ред.: 

Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ЮНИТИ, 2013. - 866 с. 

300 

3 
Зуев М.Н. История России [Текст]: учебное пособие для бакалавров / 

М.Н. Зуев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 655 с. 
200 

4 
История России [Текст] : учебник / А. С. Орлов [и др.] ; Моск. гос. 

ун-т им. М. В. Ломоносова ; Исторический факультет. - 4-е изд., пе-

рераб. и доп. - Москва : Проспект, 2012. - 528 с.  

100 

5 
Мунчаев Ш.М. История России [Текст]: учебник для студентов 

высших учебных заведений / Ш. М. Мунчаев, В. М. Устинов. - 5-е 

изд., перераб. и доп. - Москва: Норма : Инфра-М, 2013. - 751 с.  

50 

6 
Кириллов В.В. История России [Текст]: учебное пособие для бака-

лавров / В. В. Кириллов. - 5-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 

2012. - 663 с. 

52 

7 
Кириллов В.В. История России [Текст]: учебное пособие для бака-

лавров / В. В. Кириллов. - 5-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 

2013. - 663 с. 

29 

 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

 

№ 
п/п 

Автор, название, место издания, год издания, количе-

ство страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 

1 
История [Электронный ресурс] : учебник / под ред. 

Т. А. Молоковой. 4-е изд. (учебник). - Москва : Изд-во 

МИСИ-МГСУ, 2017. (1 файл pdf : 289 с.). 

 http:// lib-

04.gic.mgsu.ru/lib/2019/19.pdf 
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2 

История [Электронный ресурс] : учебное пособие / [В. 

П. Фролов [и др.] ; под ред. Т.А. Молоковой; Нацио-

нальный исследовательский московский государствен-

ный строительный университет. - Электрон. текстовые 

дан. (9Мб). - Москва : НИУ МГСУ, 2016. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM)  

http://lib-

05.gic.mgsu.ru/lib/2017/30.pdf 

3 

Фролов В.П. Глоссарий по истории [Текст] : учеб. по-

собие для вузов / В. П. Фролов ; [рец.: Ш. М. Мунчаев, 

В. Б. Чистяков, Н. А. Четырина] ; Моск. гос. строит. ун-

т. - М. : МГСУ, 2011. - 64 с. 

http://lib-04.gic.mgsu.ru/lib/3/106.pdf 

4 

Хронограф [Электронный ресурс]: учебное пособие по 

истории/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Мос-

ковский государственный строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2012.— 70 c. 

http://www.iprbookshop.ru/16315 

 

Перечень учебно-методических материалов в НТБ НИУ МГСУ 

№ 
п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество страниц 

1 
История: методические указания для подготовки к практическим занятиям / Бызова О.М. 

Пантелеева Т.Л. Под общ. ред. проф. Т.А. Молоковой. – М.: МГСУ, 2012. – 37 с.  

2 

История [Электронный ресурс] : методические указания для подготовки к практическим 

занятиям для студентов всех направлений подготовки, реализуемых в МГСУ / сост.: О. М. 

Бызова, Т. Л. Пантелеева ; Московский государственный строительный университет. - 

Учеб. электрон. изд. - Электрон. текстовые дан. - Москва : МГСУ, 2014. 

3 

История [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению самостоятельной 

работы и самопроверке знания, для студентов всех направлений и профилей подготовки, 

реализуемых в МГСУ / сост.: О. М. Бызова, Т. Л. Пантелеева ; Московский государствен-

ный строительный университет. - Учеб. электрон. изд. - Электрон. текстовые дан. - Москва 

: МГСУ, 2014. 
 
 

http://lib-05.gic.mgsu.ru/lib/2017/30.pdf
http://lib-05.gic.mgsu.ru/lib/2017/30.pdf
http://lib-04.gic.mgsu.ru/lib/3/106.pdf
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Приложение 3 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.01 История 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 
Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 
Федеральная университетская компьютерная сеть Рос-

сии 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к об-

разовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и архи-

тектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.01 История 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Ауд. 519 КМК 

Центр передового 

опыта в области 

инженерного обра-

зования и подго-

товки преподавате-

лей 

Многофункциональной интерактивная 

сенсорная панель отображения инфор-

мации Prestigio MultiBoard 86" UHD, L-

series  

 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Ауд. 620 КМК 

Рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Ауд. 624 КМК 

Рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы обучаю-

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного питания 

РИП-12 (2 шт.) 

Программное обеспечение: 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 
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щихся 

 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадочных 

мест (рабочее ме-

сто библиотекаря, 

рабочие места обу-

чающихся) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ 

(26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" S22C200B (80 

шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный С2000-

АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo тип 4 

(79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

 

 

 

условиях OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО предостав-

ляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи 

c ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 

27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор 

№ 292/10.11- АО НИУ от 

28.11.2011 (НИУ-11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор 

ГМЛ-Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставля-

ется бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется бес-

платно на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] 

(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставля-

ется бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 



20 

 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Помещения для 

самостоятельной 

работы обучаю-

щихся 

 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 

мест, оборудован-

ных компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, ра-

бочие места обу-

чающихся, рабочее 

место для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Читальный зал на 

52 посадочных ме-

ста 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo KC36 

2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo KC43 

с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec ClearNote 

Джойстик компьютерный беспровод-

ной  

Клавиатура Clevy с большими кнопка-

ми и накладкой (беспроводная) 

Кнопка компьютерная выносная малая 

Кнопка компьютерная выносная малая 

(2 шт.) 

 

Google Chrome (ПО предоставля-

ется бесплатно на условиях OpLic 

(не требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор 

ГМЛ-Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставля-

ется бесплатно на условиях OpLic 

(лицензия не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор 

№ 162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не тре-

буется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО предостав-

ляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 

Помещения для 

самостоятельной 

работы обучаю-

щихся 

 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадочных 

мест, оборудован-

ных компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, ра-

бочие места обу-

чающихся) 

Читальный зал на 

52 посадочных ме-

ста 

Основное оборудование: 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 2010 

(5 шт.) 

Программное обеспечение: 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Дого-

вор № 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор 

№ 162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не тре-

буется)) 
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Направление(я) подготовки / 

специальности 
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инженерных и экономических задач 
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Форма обучения очная 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является формирование 

компетенций обучающегося в области русского языка как иностранного посредством 

овладения системой русского языка для коммуникации в условиях русской речевой среды 

(социально-бытовая и социально-культурная сферы общения) и языком специальности в 

объёме, необходимом для получения профессионального образования в вузе (учебно-

профессиональная сфера общения). 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 01.03.04 Прикладная математика. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы «Применение математических методов к 

решению инженерных и экономических задач». Дисциплина является обязательной для 

изучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показатели оценивания 

 (результата обучения по дисциплине) 

ОК-5 способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знает базовую лексику и грамматические 

конструкции, характерные для устной и письменной 

речи социально-бытовой и социально-культурной 

сфер общения; речевой этикет и речевые традиции 

страны изучаемого языка. 

Знает  правила создания профессионально значимых 

сообщений и научных текстов, аннотаций и докладов. 

Имеет навыки оптимального использования 

языковых средств в устной и письменной формах 

социально-бытовой и социально-культурной сфер 

общения. 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знает способы работы в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

Имеет навыки взаимодействия в коллективе, 

предусматривающего толерантное отношение к 

социальным, этническим, конфессиональным и 

культурным различиям. 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 7 зачётных единиц, 252 академических часа. 

(1 зачётная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 
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ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам 

(курсовым проектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося 

с преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

Форма обучения – очная. 
 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и 

разделам 

 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение 

текущего контроля успеваемости: 

 В рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися 

контрольной работы.  

 

4.1 Лекции  

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.2 Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.3 Практические занятия 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание занятия 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
С

ем
ес

тр
 Количество часов по видам учебных 

занятий и работы обучающегося 

Формы 

промежуточной 

аттестации, 

текущего контроля 

успеваемости 
Л

 

Л
Р

 

П
З

 

К
о

П
 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 

Корректировочный курс 

грамматики русского 

языка 

1 - - 48 - - 42 18 

Домашнее задание 

№1, р. 1  

Домашнее задание 

№2, р. 1 

Контрольная 

работа №1, р. 1 

 Итого  1 - - 54 - - 81 9 Зачет 

2 

Основы научного стиля 

речи. Публичные 

выступления 

2   32     
Контрольная 

работа № 2, р.3 

3 
Технология делового 

письма 
2   32  - 53 27 

 Итого:  - - 48   24 36 экзамен 

 Итого:   - - 112 - - 105 45 Зачет, экзамен 
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1. 

Корректировочный курс 

грамматики русского 

языка 

Тема №1.Система частей речи русского языка: имя 

существительное, имя прилагательное, имя числительное, 

глагол, наречие, местоимение, причастие, деепричастие, 

предлог, союз, частица. Понятие о модели предложения. 

Порядок слов в предложении и его значение. 

Тема №2. Глагольная парадигма настоящего, прошедшего и 

будущего времени.   

Тема №3.Понятие о системе склонения имен 

существительных, прилагательных и местоимений. Основные 

значения падежной системы русского языка.  

Сложноподчиненные предложения со словом «который».  

Тема №4. Глаголы движения с приставками и без приставок. 

2. 

Основы научного стиля 

речи. Публичные 

выступления. 

Тема №5. Выражение условно-временных отношений. 

Придаточные предложения в качестве распространителей 

сложноподчиненного предложения. Способы выражения 

условно-временной и причинно-следственной зависимости. 

Словообразование имен существительных (отглагольные 

существительные со значением процесса действия в научных 

текстах: существительные с суффиксами –ени– и –ани–; –

ство–, -тель– и др.). Способы словообразования 

(суффиксальный и бессуффиксный) данных существительных. 

Тема №6.Выражение обстоятельственных отношений. 

Деепричастие и деепричастный оборот в качестве 

распространителей предложения. Правила употребления 

деепричастий несовершенного и совершенного вида и 

образованных на их основе деепричастных оборотов. Способы 

образования деепричастий СВ и НСВ (суффиксы 

деепричастий). 

Тема №6. Выражение обстоятельственных отношений. 

Деепричастие и деепричастный оборот в качестве 

распространителей предложения. Правила употребления 

деепричастий несовершенного и совершенного вида и 

образованных на их основе деепричастных оборотов. Способы 

образования деепричастий СВ и НСВ (суффиксы 

деепричастий). 

Тема №7. Выражение определительных отношений. 

Определительные придаточные предложения и причастия в 

качестве распространителей модели предложения. Причастный 

оборот. Способы образования действительных (активных) 

причастий настоящего времени. 
Тема №8. Выражение определительных отношений. Замена 

причастий конструкцией со словом который. Способы 

образования действительных (активных) причастий 

прошедшего времени. 
Тема №9. Выражение определительных отношений. 

Выражение субъектно-предикатных отношений. Способы 

выражения предиката. Активные и пассивные конструкции СВ 

и НСВ. Страдательные (пассивные) причастия в качестве 

распространителей модели предложения. Краткое 

страдательное (пассивное) причастие в функции предиката. 

Способы образования краткой формы страдательных 

(пассивных) причастий. Краткие страдательные (пассивные) 

причастия в образовании пассивных конструкций СВ. Глаголы 

с частицей –ся в образовании пассивных конструкций НСВ. 
Тема №10. Выражение необходимости, возможности и 

долженствования действия. Способы выражения 

необходимости, возможности и долженствования действия. 
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Способы выражения фаз действия с помощью фазисных 

глаголов. 

Тема №11. Выражение характеристики методов изучения и 

описания. Определение понятия. Способы выражения 

квалификации предмета, явления, научного понятия. 

Тема № 12. Правила построения публичного выступления. 

3. 
Технологии делового 

письма 

Тема № 13. Язык документов различных типов: заявление, 

объяснительная записка. 

Тема № 14. Язык документов различных типов: 

автобиография, резюме.  

Тема № 15. Изучения речевых клише, используемых в деловой 

беседе и в деловой переписке. Ведение деловой беседы  и 

правила  деловой переписки. 

 

4.4  Компьютерные практикумы 

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.5  Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам 

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.6  Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в 

себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля успеваемости; 

 выполнение домашнего задания; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

№ Наименование раздела дисциплины Темы для самостоятельного изучения 

1.  
Корректировочный курс 

грамматики русского языка. 
Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

2. 
Основы научного стиля речи. 

Публичные выступления. 
Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

3. Технологии делового письма 
Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

 

Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя 

подготовку к формам промежуточной аттестации (к зачёту, экзамену), а также саму 

промежуточную аттестацию. 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей 

программе дисциплины. 
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Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего 

контроля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении), 

ответственной за преподавание данной дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в 

локальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и 

порядок самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы 

обучающихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

представлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

профессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень 

которых указан в Приложении3 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения 

дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины 

приведен в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 

 



7 

Приложение 1 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.02 Иностранный язык 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых 

производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

дисциплине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания 

компетенций формами оценивания. 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Формы оценивания 

(формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

Знает базовую лексику и грамматические конструкции, 

характерные для устной и письменной речи социально-

бытовой и социально-культурной сфер общения; 

речевой этикет и речевые традиции страны изучаемого 

языка. 

1  

Домашнее задание №1 

Контрольная работа 

№1 Зачет 

 

Имеет навыки оптимального использования языковых 

средств в устной и письменной формах социально-

бытовой и социально-культурной сфер общения. 

1  

Домашнее задание №1 

Контрольная работа 

№1 Зачет 

 

Знает  правила создания профессионально значимых 

сообщений и научных текстов, аннотаций и докладов. 
1,2,3 

Домашнее задание №1, 

Домашнее задание №2 

Экзамен 

Знает способы работы в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 
3 

Контрольная работа 

№2 
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конфессиональные и культурные различия. Экзамен 

Имеет навыки взаимодействия в коллективе, 

предусматривающего толерантное отношение к 

социальным, этническим, конфессиональным и 

культурным различиям 

3 

Контрольная работа 

№2 

Экзамен 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена используется шкала 

оценивания: «2» (неудовлетворительно), «3» (удовлетворительно), «4» (хорошо), «5» 

(отлично). 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта используется шкала 

оценивания: «Не зачтено», «Зачтено». 

Показателями оценивания являются знания и навыки обучающегося, полученные 

при изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 

Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц 

(разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Навыки  

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 

Быстрота выполнения заданий 

Самостоятельность в выполнении заданий 

Результативность (качество) выполнения заданий 

 

2 Типовые контрольные задания для оценивания формирования 

компетенций 

 

1.3.Промежуточная аттестация 

 

1.3.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой), зачета 

 

Формы промежуточной аттестации: зачет в 1 семестре , экзамен во 2 семестре  

 

Перечень типовых вопросов (заданий) для проведения экзамена во _2 семестре 

(очная форма обучения): 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

2 
Основы научного стиля 

речи. Публичное 

1. В чем специфика выражения условно-временных 

отношений в русском предложении?  Приведите 
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выступление. примеры их использования в повседневном и 

деловом общении.  

2. В чем специфика образования отглагольных 

существительных? Приведите примеры их 

использования в повседневном и деловом общении.  

3. В чем специфика выражения обстоятельственных 

отношений? Приведите примеры  их использования 

в повседневном и деловом общении.  

4. В чем специфика выражения определительных  

отношений? Приведите примеры  их использования 

в повседневном и деловом общении.  

5. В чем специфика образования причастий? 

Приведите примеры  их использования в 

повседневном и деловом общении.  

3 
Технология делового 

письма 

6. Подготовьте доклад на произвольную тему, в 

котором представлены все виды синтаксических 

отношений. 

7. Составьте заявление. 

8. Составьте объяснительную записку. 

9. Составьте автобиографию. 

10. Составьте резюме. 

 

Перечень типовых примерных вопросов/заданий для проведения зачёта в 1 

семестре (очная форма обучения): 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы 

1 
Корректировочный курс 

грамматики русского языка 

1. Дайте характеристику основным частям речи русского 

языка. 

2. Дайте характеристику винительного падежа в русском 

языке. 

3. Дайте характеристику предложного падежа в русском 

языке. 

4. Дайте характеристику дательного падежа в русском 

языке. 

5. Дайте характеристику творительного падежа в 

русском языке. 

6. Дайте характеристику родительного падежа в русском 

языке. 

7. Глаголы движения в русском зыке: с приставками и 

без. 

8. Составьте рассказ с использованием глаголов 

движения.  

 

1.3.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы 

(курсового проекта) 

Не предусмотрено учебным планом 

   

1.4. Текущий контроль    

 

1.4.1. Перечень форм текущего контроля: 

 контрольная работа №1 (1 семестр); 

 контрольная работа №2 (2 семестр); 

 домашнее задание №1 (1 семестр); 
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 домашнее задние №2 (1 семестр). 

 

1.4.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля 

 

Домашнее задание №1. Тема «Понятие о модели предложения. Порядок слов в предложении и 

его значение» 

 

Задание 1. Восстановите предложения, выбрав один правильный вариант. Запишите 

№ предложения и букву, которая соответствует правильному ответу. 

1.Все металлы … твёрдые пластические вещества. (А) становятся 

(Б) понимаются 

(В) представляют собой 

2. Вода и спирт … различную плотность и 

температуру кипения. 

(А) обладают 

(Б) имеют 

(В) характеризуются 

3. Механическим движением … изменение 

положения тел или частей тел относительно друг 

друга с течением времени. 

(А) называется 

(Б) представляет собой 

(В) имеет 

4. При физических явлениях может … увеличение 

или уменьшение объёма тела. 

(А) считаться 

(Б) являться 

(В) происходить 

5. Тело … материальным объектом. (А) характеризуется 

(Б) образует 

(В) является 

6. Ядро атома и электроны, которые находятся в 

оболочке атома … систему тел. 

(А) служат 

(Б) образуют 

(В) понимаются 

7. На тела, которые … в систему, могут действовать 

различные силы. 

(А) становятся 

(Б) образуют 

(В) входят 

 

Задание № 2. Прочитайте текст «Азот в природе» и выполните задания к нему. 

 

Азот — одно из самых распространенных веществ в биосфере, узкой оболочке 

Земли, где есть жизнь. В природе большая часть азота находится в свободном состоянии, 

при котором два атома азота соединены вместе, образуя молекулу азота – N2. Свободный 

азот является главной составной частью воздуха, который содержит 75,5% азота по массе. 

Меньшая часть азота встречается в виде органических и неорганических 

соединений. Неорганические соединения не встречаются в природе в больших 

количествах, если не считать натриевую селитру (богатейшее месторождение натриевой 

селитры имеется в Чили). Почва содержит незначительное количество азота, главным 

образом в виде солей азотной кислоты.  

Хотя название химического элемента "азот" означает "не поддерживающий 

жизни", на самом деле это – необходимый для жизнедеятельности элемент. В белке 

животных и человека содержится 16-17% азота. В виде сложных органических 

соединений – белков – азот входит в состав всех живых организмов. Без белка нет жизни. 

Являясь обязательной составной частью белка, азот играет важнейшую роль в 

живой природе. Общее содержание азота в земной коре составляет 0,04% по массе. 

Свободный азот применяют во многих отраслях промышленности. Основное 

применение азот находит в качестве исходного продукта для получения аммиака и других 

соединений. Азотная кислота применяется в качестве окислителя во многих химических 

процессах. 
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Широко применяют многие соединения азота. Производство связанного азота 

стало развиваться после 1-й мировой войны и сейчас достигло огромных масштабов.  

 

Задания 3. Выберите вариант, который наиболее полно и точно отражает содержание 

текста. 

1. Большая часть азота находится … 

А) в связанном виде 

Б) в свободном состоянии 

В) в виде соединения 

2.    В молекуле азота соединены вместе … 

А) два атома азота 

Б) один атом азота и один атом кислорода 

В) один атом водорода и один атом азота 

3. Меньшая часть азота встречается … 

А) в виде органических соединений 

Б) в виде неорганических соединений 

В) в виде органических и неорганических соединений. 

 

Контрольная работа №1. 

 

Задание 1. Составьте предложения, используя следующие грамматические 

конструкции: 
а) ЧТО – ЭТО ЧТО 

Механическое, самый, движение, простой, вид движения.  

Водород, вещества, сера, фосфор, простые. 

б) ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕМ 

Алюминий, железо, ртуть, являться, металлы.  

Водород, сера, фосфор, являться, простые вещества. 

в) ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ ЧЕМ (КАК) 

Геометрическая фигура, называться, любое множество точек.  

Переход вещества из твёрдого вещества в жидкое, называться, плавление. 

г) ЧТО ИМЕЕТ ЧТО, ЧТО НЕ ИМЕЕТ ЧЕГО 

Спирт, иметь, температура кипения.  

Вода, не иметь, запах. 

д) ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЧТО 

Сахар, соль, представлять собой, твёрдые вещества белого цвета без запаха. 

Бром, представлять собой, тёмно-красная жидкость. 

е) ЧТО ОБЛАДАЕТ ЧЕМ (КАКИМИ СВОЙСТВАМИ) 

Металлы, обладать, металлический блеск.  

Хлор, обладать, резкий запах. 

ж) ЧТО ЗАВИСИТ ОТ ЧЕГО 

Скорость испарения, зависеть, природа жидкости. 

Температура плавления, вещество, зависеть, давление. 

з) ЧТО СОСТОИТ ИЗ ЧЕГО 

Молекула, вода, состоять, два, атомы, водород, один, атом, кислород. 

Земля, состоять, три основные области: кора, оболочка и ядро. 

 

Задание 2. Прочитайте предложения. Определите основные компоненты 

предложения: субъект и предикат. Напишите слова, являющиеся основными 

компонентами предложения. 

Модель: Испарение жидкости происходит при любой температуре 

S – испарение, P – происходит. 

1. Масса протона равна единице. 

2. Атомы могут не только отдавать, но и присоединять электроны. 
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3. Под руководством И.В. Курчатова была разработана первая в мире водородная 

бомба. 

 

Задание 3. К данным словосочетаниям подберите синонимичные, заменяя 

глаголы именами существительными с суффиксами –ЕНИ–, –АНИ–, –ЯНИ–: 

изучать движение тела, понимать проблему, влиять на процесс, образовать 

систему, вращаться вокруг Солнца, сравнить свойства, охлаждать воду, увеличивать 

объём. 

 

Задание 4. От данных прилагательных образуйте имя существительное с 

суффиксом –ОСТЬ: 

 

пластичный, активный, растворимый, твёрдый, лёгкий, хрупкий, мягкий, 

прозрачный, жидкий, электропроводный, плотный. 

 

Задание 5. Выберите нужную форму причастия и впишите ее в предложение. 

1. Периодический закон химических элементов (открывший, открытый, был 

открыт) Д.И. Менделеевым. 

2. Закон, (открывший, открытый, был открыт) Д.И. Менделеевым, 

определил пути развития химии на много лет вперёд. 

3. Русский ученый Д.И. Менделеев, (открывший, открытый, был открыт) 

периодический закон химических элементов, получил мировое признание. 

4. М.В. Ломоносов, (создавший, созданный, создан) проект московского 

университета, принадлежал к числу редких, талантливых людей.  

5. Московский университет (создавший, созданный, создан) по проекту М.В. 

Ломоносова. 

6. Московский университет, (создавший, созданный, создан) М.В. Ломоносовым, в 

настоящее время является главным университетом страны. 

 

Задание 6. Измените предложения, используя деепричастный оборот. 

Модель: Учёный читал лекции студентам и увлекал их научными идеями – Читая 

лекции студентам, учёный увлекал их научными идеями. 

1. Когда Лев Ландау поступил в университет, он учился сразу на двух 

факультетах. 

2. Во время работы за границей Ландау сделал научное открытие. 

3. Когда учёный занимался физикой, он чувствовал себя счастливым. 

 

Домашнее задание №2.Тема «Выражение условно-временных отношений. Придаточные 

предложения в качестве распространителей сложноподчиненного предложения» 
 

Задание № 1. Прочитайте текст и выполните задания после текста. 

 

БАРТОЛОМЕО ФРАНЧЕСКО РАСТРЕЛЛИ 

 

Бартоломео  Франческо Растрелли родился в 1700 году в Париже в семье 

известного итальянского скульптора и архитектора Бартоломео Карло Растрелли. Когда 

Франческо было 16 лет, его семья переехала из Франции в Россию в Санкт-Петербург, где 

по приглашению царя Петра I работал его отец. С ранних лет Франческо учился у отца 

мастерству и помогал ему в работе. 

Первой самостоятельной работой Франческо стал дом Кантемира в Петербурге 

(1721-1727), который был построен в стиле североевропейской архитектуры. После 

смерти Петра I Растрелли остается в России и продолжает работать. В 1730-х годах он 
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создает проект каменного дворца для князя Долгорукого и проект нового здания Арсенала 

в Москве. 

В 1730 году Растрелли назначили придворным архитектором. Для императрицы 

Анны Иоановны он спроектировал деревянный дворец на берегу Яузы в Москве и новый 

Зимний дворец в Петербурге (1732–1736). 

При императрице Елизавете Петровне, которая в 1741 году взошла на престол, 

Растрелли остался востребованным и выполнял огромный объём работ. Тогда он построил 

многочисленные городские дворцы и пригородные усадьбы. Это был период наивысшего 

расцвета творчества Растрелли. Наиболее известные работы Растрелли – ансамбль 

Смольного монастыря, с жилыми корпусами и храмами, и Зимний дворец в Петербурге. 

Построенный на Дворцовой площади дворец стал самым заметным петербургским 

зданием в стиле елизаветинского барокко, символом этого стиля. Впоследствии более ста 

лет запрещалось возводить здания выше Зимнего. 

Еще одна знаменитая работа архитектора – перестройка Екатерининского дворца в 

Царском Селе в 1752-1757 годах. Это один из самых уникальных дворцовых комплексов 

18 века, отличающийся особой грандиозностью и великолепием. Пять лет работал 

Растрелли над роскошной загородной резиденцией русских царей. 

Помимо дворцовой архитектуры Растрелли обновил и русское церковное 

зодчество: в 1747–1750 годах он создал проект собора Новоиерусалимского монастыря 

под Москвой, а также проект Андреевского собора в Киеве. 

При императрице Екатерине II архитектору перестали давать важные заказы – его 

стиль барокко вышел из моды. В августе 1762 года Екатерина II отправляет архитектора 

на год в отпуск в Италию. Осенью 1763 Растрелли увольняют «по старости и слабому 

здоровью» с назначением ему пенсиона – тысяче рублей в год. В 1764 он с семьей уезжает 

в Латвию, где продолжает строительство дворцов. 

Франческо Бартоломео Растрелли умер в 1771 году. Место его захоронения 

неизвестно. Именем великого зодчего названа одна из галерей первого этажа Зимнего 

дворца и площадь в Санкт-Петербурге. 

1. Задайте вопросы к тексту. 

2. Составьте план текста, кратко перескажите текст; 

3. Выразите свое отношение к фактам, изложенным в тексте / статье; 

4. Выскажите свое мнение по актуальной проблеме; 

5. Обсудите представленные тезисы. 

 

Задание № 2. Подготовьте доклад о великом архитекторе 20 века. 

 

Контрольная работа №2. 

 

Задание №1. Прочитайте текст. Определите в тексте глаголы движения. У 

прилагательных и существительных определите падежи. При чтении текста можете 

пользоваться словарём. 

 

Первым зданием, которое стали называть небоскрёбом, было 10-этажное здание в 

Чикаго, построенное в 1884 году. Но уже в 1931 году его снесли как недостаточно 

высокое. В том же году в Нью-Йорке построили знаменитый Эмпайр Стейт Билдинг. 

Возведённое здание имело 102 этажа и высоту 391 метр (плюс 67 – метровая антенна на 

крыше). Оно оставалось самым высоким зданием в мире в течение сорока лет. 

Хорошо спроектированные современные небоскрёбы предоставляют своим 

жителям высокий уровень комфорта. Так, например, Центр Джона Хенкока, построенный 

в 1968 году (высота 344 м), – это настоящий город в башне. Расположенные в нём 

магазины, банк, почтовое отделение, ресторан, плавательный бассейн и спортивный зал, 

офисы, создают комфортные условия для жизни и работы. В здании 50 лифтов, 
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поднимающих пассажиров на 94 этаж всего за 39 секунд. Первые семь этажей здания 

занимает автостоянка, рассчитанная на 1200 машин. Аварии в системе обслуживания 

здания исключены: малейшие возможные неисправности предупреждаются с помощью 

компьютеров. Они же управляют освещением, отоплением и системами безопасности в 

небоскрёбах. Здания, устроенные таким образом, называются «умными», поскольку сами 

управляют своим собственным функционированием. 

В настоящее время самые высокие небоскрёбы имеют более 100 этажей. Техника 

нового тысячелетия позволяет возводить здания до 460 м высотой, а в ближайшем 

будущем ожидается появление ещё более высоких сооружений. 

 

Задание №2. Составьте один из видов деловой документации. 
 

3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

3.1  Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме экзамена во 2 семестре. 

Используются критерии и шкала оценивания, указанные в п.1.2. 

Оценка выставляется преподавателем интегрально по всем показателям и 

критериям оценивания. 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Знание терминов 

и определений, 

понятий 

Не знает 

терминов и 

определений 

Знает термины и 

определения, но 

допускает 

неточности 

формулировок 

Знает термины и 

определения 

Знает термины и 

определения, 

может корректно 

сформулировать 

их самостоятельно 

Знание основных 

закономерностей 

и соотношений, 

принципов 

Не знает 

основные 

закономерност

и и 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, их 

интерпретирует 

и использует 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, может 

самостоятельно их 

получить и 

использовать 

Объём 

освоенного 

материала, 

усвоение всех 

дидактических 

единиц 

(разделов) 

Не знает 

значительной 

части 

материала 

дисциплины 

Знает только 

основной 

материал 

дисциплины, не 

усвоил его 

деталей 

Знает материал 

дисциплины в 

объёме 

Обладает твёрдым 

и полным знанием 

материала 

дисциплины, 

владеет 

дополнительными 

знаниями 
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Полнота ответов 

на проверочные 

вопросы 

Не даёт ответы 

на 

большинство 

вопросов 

Даёт неполные 

ответы на все 

вопросы 

Даёт ответы на 

вопросы, но не 

все - полные 

Даёт полные, 

развёрнутые 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

Правильность 

ответов на 

вопросы 

Допускает 

грубые ошибки 

при изложении 

ответа на 

вопрос 

В ответе 

имеются 

существенные 

ошибки 

В ответе 

имеются 

несущественные 

неточности 

Ответ верен 

Чёткость 

изложения и 

интерпретации 

знаний 

Излагает знания 

без логической 

последовательно

сти 

Излагает знания с 

нарушениями в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания 

без нарушений в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания в 

логической 

последовательност

и, самостоятельно 

их интерпретируя и 

анализируя 

Не 

иллюстрирует 

изложение 

поясняющими 

схемами, 

рисунками и 

примерами 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

точно и 

аккуратно, 

раскрывая 

полноту 

усвоенных знаний 

Неверно 

излагает и 

интерпретирует 

знания 

Допускает 

неточности в 

изложении и 

интерпретации 

знаний 

Грамотно и по 

существу 

излагает знания 

Грамотно и точно 

излагает знания, 

делает 

самостоятельные 

выводы 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Навыки выбора 

методик 

выполнения 

заданий 

Не может 

выбрать 

методику 

выполнения 

заданий 

Испытывает 

затруднения по 

выбору 

методики 

выполнения 

заданий 

Без затруднений 

выбирает 

стандартную 

методику 

выполнения 

заданий 

Применяет 

теоретические 

знания для выбора 

методики 

выполнения 

заданий 

Навыки 

выполнения 

заданий 

различной 

сложности 

Не имеет 

навыков 

выполнения 

учебных 

заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только простых 

типовых 

учебных заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только 

стандартных 

учебных заданий 

Имеет навыки 

выполнения как 

стандартных, так 

и нестандартных 

учебных заданий 

Навыки 

самопроверки. 

Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает 

грубые ошибки 

при 

выполнении 

заданий, 

нарушающие 

логику 

решения задач 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушения 

логики решения 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику решения 

Не допускает 

ошибок при 

выполнении 

заданий 
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Навыки анализа 

результатов 

выполнения 

заданий, 

решения задач 

Делает 

некорректные 

выводы 

Испытывает 

затруднения с 

формулирование

м корректных 

выводов 

Делает 

корректные 

выводы по 

результатам 

решения задачи 

Самостоятельно 

анализирует 

результаты 

выполнения 

заданий 

Навыки 

представления 

результатов 

решения задач 

Не может 

проиллюстриро

вать решение 

задачи 

поясняющими 

схемами, 

рисунками 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

верно и аккуратно 

Навыки 

обоснования 

выполнения 

заданий 

Не может 

обосновать 

алгоритм 

выполнения 

заданий 

Испытывает 

затруднения при 

обосновании 

алгоритма 

выполнения 

заданий 

Обосновывает 

ход решения 

задач без 

затруднений 

Грамотно 

обосновывает ход 

решения задач  

Быстрота 

выполнения 

заданий 

Не выполняет 

задания или 

выполняет их 

очень 

медленно, не 

достигая 

поставленных 

задач 

Выполняет 

задания 

медленно, с 

отставанием от 

установленного 

графика. 

Выполняет все 

поставленные 

задания в срок 

Выполняет все 

поставленные 

задания с 

опережением 

графика 

Самостоятельнос

ть в выполнении 

заданий 

Не может 

самостоятельно 

планировать и 

выполнять 

задания 

Выполняет 

задания только с 

помощью 

наставника 

Самостоятельно 

выполняет 

задания с 

консультацией у 

наставника 

Выполняет 

задания 

самостоятельно, 

без посторонней 

помощи 

Результативность 

(качество) 

выполнения 

заданий 

Выполняет 

задания 

некачественно 

Выполняет 

задания с 

недостаточным 

качеством 

Выполняет 

задания 

качественно 

Выполняет 

качественно даже 

сложные задания 

 

3.2  Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта проводится в 1 семестре.  

Для оценивания знаний и навыков используются критерии и шкала, указанные п.1.2. 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Знание терминов и 

определений, понятий 

Не знает терминов и 

определений 
Знает термины и определения 

Объём освоенного 

материала, усвоение 

всех дидактических 

единиц (разделов) 

Не знает значительной части 

материала дисциплины 
Знает материал дисциплины 

Полнота ответов на 

проверочные вопросы 

Не даёт ответы на большинство 

вопросов 

Даёт ответы на большинство 

вопросов 
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Правильность ответов 

на вопросы 

Допускает грубые ошибки при 

изложении ответа на вопрос 

Не допускает ошибок при 

изложении ответа на вопрос 

Чёткость изложения и 

интерпретации знаний 

Излагает знания без логической 

последовательности 

Излагает знания в логической 

последовательности 

Не иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Неверно излагает и 

интерпретирует знания 

Верно излагает и интерпретирует 

знания 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Навыки выбора методик 

выполнения заданий 

Не может выбрать методику 

выполнения заданий 

Может выбрать методику 

выполнения заданий 

Навыки выполнения 

заданий различной 

сложности 

Не имеет навыков выполнения 

учебных заданий 

Имеет навыки выполнения 

учебных заданий 

Навыки самопроверки.  

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, 

нарушающие логику решения 

задач 

Не допускает ошибки при 

выполнении заданий 

Навыки анализа 

результатов выполнения 

заданий 

Делает некорректные выводы Делает корректные выводы 

Быстрота выполнения 

заданий 

Не выполняет задания или 

выполняет их очень медленно, 

не достигая поставленных задач 

Выполняет задания в 

поставленные сроки 

Самостоятельность в 

выполнении заданий 

Не может самостоятельно 

планировать и выполнять 

задания 

Планирование и выполнение 

заданий осуществляет 

самостоятельно 

Результативность 

(качество) выполнения 

заданий 

Выполняет задания 

некачественно 

Выполняет задания с достаточным 

уровнем качества 

 

3.3 Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

 

Процедура защиты курсовой работы (курсового проекта) определена локальным 

нормативным актом, определяющим порядок осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты курсовой 

работы/курсового проекта не проводится. 
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Приложение 2 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.02 Иностранный язык 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 
 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

1 

Петрова Г. М. Русский язык в техническом вузе[Текст] : учебное пособие 

для иностранных учащихся / Г. М. Петрова. – 3-е изд., стереотип. – Москва: 

Русский язык. Курсы, 2016. –140 с. 

50 

2 

Крылова В.П. Корректировочный курс русского языка: учебное пособие 

для иностранных студентов 1-2 курсов строительных вузов. – Москва: 

МГСУ, 2014. – 179 с. 

46 

3 

Соловьева Е.В. Спектр. Пособие по чтению и развитию речи для 

иностранных учащихся технических вузов [Текст]. – Москва: Русский язык. 

Курсы, 2013. – 199 с. 

50 

4 

Фролова О.В. Изучаем профессиональную речь строителей и архитекторов 

[Текст]: учебно-практическое пособие по научному стилю речи для 

иностранных студентов, обучающихся по направлению «Строительство». – 

Москва: МГСУ, 2014. – 135 с. 

50 

5 
Аросева Т.Е. Инженерные науки [Текст]: учебное пособие по языку 

специальности. – Санкт-Петербург: Златоуст, 2013. – 229 с. 
150 

6 

Аросева Т.Е. Научный стиль речи: технический профиль [Текст]: пособие 

по русскому языку для иностранных студентов. – Москва: Русский язык. 

Курсы, 2012. – 311 с. 

50 

7 

Анопочкина Р.Х. Грани текста: учебное пособие по русскому языку для 

иностранных студентов-нефилологов. – Москва: Русский язык. Курсы, 

2010. – 207 с. 

50 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 
№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год издания, 

количество страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 

1 

Крылова В.П. Корректировочный курс русского 

языка: учебное пособие для иностранных 

студентов 1-2 курсов строительных вузов. – 

Москва: МГСУ, 2014. – 179 с. 

http://lib-04.gic.mgsu.ru/lib/20/19.pdf 



19 

2 

Фролова О.В. Изучаем профессиональную речь 

строителей и архитекторов: учебно-практическое 

пособие по научному стилю речи для 

иностранных студентов, обучающихся по 

направлению «Строительство». – Москва: МГСУ, 

2014. – 135 с. 

http://lib-04.gic.mgsu.ru/lib/20/24.pdf 

 

 

 



 

Приложение 3 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.02 Иностранный язык 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

Год начала реализации ОПОП 

 

2015 

 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.02 Иностранный язык 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельно

й работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных 

занятий, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Ауд. 701 КМК 

 

Рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся 

 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных 

занятий, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Ауд. 707 КМК 

Рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся 
 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных 

занятий, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся 
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Ауд. 708 КМК 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных 

занятий, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Ауд. 710 КМК 

Лингафонный 

кабинет 

 

Доска аудиторная 

Аппаратно-программный комплекс 

Лингафонный кабинет на основе 

аудиопанелей на 16 рабочих мест Rinel-

Lingo L200: 

Компьютер /Тип № 2 ( 1 шт.) 

Монитор / 19" DELL ( 1 шт.) локальная 

аудиосеть, (аудиокоммутатор на 16 мест, 

узел Ethernet) 

наушники с микрофоном – 16 шт. 

 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных 

занятий, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Ауд. 712 КМК 

Рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся 
 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных 

занятий, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Ауд. 713 КМК 

Лингафонный 

кабинет 

 

 

Доска аудиторная. 

Аппаратно-программный комплекс 

Лингафонный кабинет на основе 

компьютеров на 16 рабочих мест Rinel-

Lingo L300 NET: Компьютер /Тип № 2 ( 16 

шт.) 

Монитор / 19" DELL ( 1 шт.). Монитор / 17" 

DELL ( 15 шт.) локальная сеть 

(LAN свитчер на 16 мест, узел Ethernet) 

наушники с микрофоном – 16 шт. 

 

 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных 

занятий, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Ауд. 714 КМК 

Рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся 
 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных 

занятий, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Ауд. 715 КМК 

Рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся 
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Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных 

занятий, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Ауд. 716 КМК 

Рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся 
 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных 

занятий, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Ауд. 717 КМК 

Рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся 
 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных 

занятий, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Ауд. 718 КМК 

Рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся 
 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных 

занятий, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Ауд. 719 КМК 

Мультимедийны

й класс 

Web-камера Logitech 

Аудио модуль TLS DidacNet AudioLine 

Module (13 шт.) 

Блок системы управления учебный класс 

TLS DidacNet 

Виртуальный мультимедийный плеер (13 

шт.) 

Документ-камера AverVision CP130 

Интерактивная доска TRIUMPH BOARD 

Источник питания Smart-URS 3000VA 

Комплект для электромонтажа установок 

/щит,роз,кабели/ 

Контроллер программируемый СР2Ес 

памятью 

Магнитный носитель Edge New Elem CI CD 

(3) Лиц 

Магнитный носитель Edge New Elem TB+ 

CD-Rom Pack 

Медиа-интерфейс TLS DidacNet User KVM 

300MHz (13 шт.) 

Модем Сrestron C2-VEQ4 4-Channel 

Модем электронный CH-HREL8-D6 

Модуль TLS 

Монитор 17" TET NEC LCD 1770 NX-BK 

(13 шт.) 

Монитор DELL/Тип4/ 

Панель стационарная Crestron TPS-4000 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 
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Принтер НP Laserjet 

Проектор NEC NP2150 

Свитчер EXTRON SW2 VGArs 

Система JBL CONTROL (2 шт.) 

Системный блок HP d*2400 MT (12 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo KC41 

Сканер HP ScanJet 6350 

Стойка рековая Estap U16h 19 

Стойка специальная модельная 

Стойка специальная модульная для 2-х 

рабочих мест (6 шт.) 

Терминальный блок/8/ Crestron 

CNTBLOCK 

Усилитель Crown CTS600 

Усилитель- распределитель Kramer 1/2 

звуковых стериосигналов. 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных 

занятий, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Ауд. 720 КМК 

Рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся 
 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных 

занятий, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Ауд. 722 КМК 

Рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся 
 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных 

занятий, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Ауд. 724 КМК 

Рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся 
 

Помещения для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся 

 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 

посадочных 

мест (рабочее 

место 

библиотекаря, 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного питания РИП-

12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ 

(26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" S22C200B (80 

шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный С2000-

Программное обеспечение: 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи 
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рабочие места 

обучающихся) 

АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo тип 4 

(79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

 

 

 

c ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 

27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор 

№ 292/10.11- АО НИУ от 

28.11.2011 (НИУ-11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор 

ГМЛ-Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] 

(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
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WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Помещения для 

самостоятельно

й работы 

обучаю-щихся 

 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся, 

рабочее место 

для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Читальный зал 

на 52 

посадочных 

места 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo KC36 

2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo KC43 с 

KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec ClearNote 

Джойстик компьютерный беспроводной  

Клавиатура Clevy с большими кнопками и 

накладкой (беспроводная) 

Кнопка компьютерная выносная малая 

Кнопка компьютерная выносная малая (2 

шт.) 

 

Google Chrome (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (не требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор 

ГМЛ-Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор 

№ 162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

Помещения для 

самостоятельно

й работы 

обучаю-щихся 

 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 

посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

Читальный зал 

на 52 

посадочных 

места 

Основное оборудование: 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 2010 (5 

шт.) 

Программное обеспечение: 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] 

(Договор № 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор 

№ 162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является формирование 

компетенций обучающегося в области иностранного языка, обучение практическому 

владению языком для его активного применения в профессиональном общении для 

решения социально-коммуникативных задач в различных областях общекультурной и 

профессиональной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 01.03.04 Прикладная математика. 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы «Применение математических 

методов к решению инженерных и экономических задач». Дисциплина является 

обязательной для изучения обучающегося. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-5 

способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знает базовую лексику, представляющую стиль повседневного и 

общекультурного общения, нейтральный научный стиль, а также 

основную профильную лексику, дифференциацию лексики по 

сферам применения, культуру и традиции стран изучаемого языка, 

правила речевого этикета; грамматические формы и конструкции, 

характерные для нейтрального научного стиля 

Умеет понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на 

бытовые и общекультурные темы; читать и понимать со словарем 

литературу на темы повседневного общения; участвовать в 

обсуждении тем, связанных с повседневным и общекультурным 

общением. 

Имеет навыки разговорно-бытовой речи; устной речи – делать 

сообщения, доклады (с предварительной подготовкой) по 

вышеуказанным темам 

ОК-6 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знает лексику в объеме, необходимом для монологического и 

диалогического высказывания на изучаемом иностранном языке  

Знает лексику в объеме, необходимом для выполнения переводов текстов, 

правильного понимания информации  

Умеет правильно оформлять речевые высказывания  
Умеет соотносить ценностно значимый и профессионально 

ориентированный иноязычный материал, знания и умения с их 

практическим применением в профессиональной и общественной 

деятельности на основе анализа информации, изложенной в учебной и 

научной литературе, устанавливать причинно-следственную связь 

смысловых элементов в тексте 
Имеет навыки выполнения переводов текстов, правильного понимания 

информации,  

Имеет навыки аргументированного отстаивания определенной 

нравственной и философской позиции; способами реализации 

нравственных обязательств  

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 



3 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачётных единиц (252 

академических часа). 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

 

Форма обучения – очная. 

№ 
Наименование раздела 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Количество часов по видам учебных 

занятий и работы обучающегося 

Формы 

промежуточной 

аттестации, 

текущего контроля 

успеваемости 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
о
П

 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 «Высшее образование» 

1 

  8  

 

81 9 

Контрольная 

работа № 1 – р.1-3, 

Домашнее задание 

№ 1 – р.1-3, 

Домашнее задание 

№ 2 – р.4-6 

2 «Строительные профессии»   8  

3 «Города и страны»»   8  

4 
«Информационные 

технологии»» 
  10  

5 «Архитектура и время»   10   

6 «Происхождение знаний»   10   

 Итого: 1   54   81 9 Зачет 

7 «Наука и ученые прошлого» 

2 

  8  

 

24 36 

Контрольная 

работа № 2 – р.7-12 

 

8 
«Современная наука и 

техника» 
  8  

9 
«Строительные материалы и 

их свойства» 
  8  

10 
«Здание как объект 

строительства» 
  8   

11 
«Организация 

строительства» 
  8   

12 
«Строительство и 

окружающая среда» 
  8   

 Итого: 2   48   24 36 Экзамен 

 ИТОГО: 1,2   102   105 45 Зачет, Экзамен 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и 

разделам 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение 

текущего контроля успеваемости: 
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 В рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися 

контрольных работ. 

4.1 Лекции 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.2 Лабораторные работы 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.3 Практические занятия 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Тема и содержание занятия 

1. 

«Высшее 

образование». 

Высшее образование. Вводно-фонетический курс. 

- правила чтения, транскрипция 

- техника чтения, коррекция темпа речи 

Речевой материал по теме раздела. Оригинальный текстовой материал 

по теме раздела. Грамматика: Синтаксис. 

2. 

«Строительные 

профессии». 

Строительные профессии. Речевой материал по теме раздела. 

Оригинальный текстовой материал по теме раздела  
Грамматика: Времена активного залога.  

3. 

«Города и страны». Города и страны. Словообразование. 

- аффиксальное словообразование; 

- конверсия как способ словообразования. 

Речевой материал по теме раздела. Оригинальный текстовой материал 

по теме раздела 

4. 

 «Информационные 

технологии». 

Информационные технологии. Структура простого предложения. 

- формальные признаки подлежащего (позиция); 

- формальные признаки сказуемого (позиция в предложении, 

окончание смыслового глагола в 3 л. ед. и мн. числа); 

- формальные признаки второстепенных членов предложения 

(позиция, предлоги в именной группе, личные местоимения в 

косвенных падежах); 

- строевые слова – средства связи между элементами предложения. 

Речевой материал по теме раздела. Оригинальный текстовой материал 

по теме раздела. Грамматика: Страдательный залог 

5. 

«Архитектура и 

время».  

Архитектура и время. Структура сложноподчиненного предложения. 

- формальные признаки сложноподчиненного предложения (знаки 

препинания, союзы/союзные слова, порядок слов в придаточном 

предложении); 

- бессоюзные предложения. 

Речевой материал по теме раздела. Оригинальный текстовой материал 

по теме раздела. 

6. 

«Происхождение 

знаний». 

Происхождение знаний. Грамматические формы. 
- конструкции, означающие действия/процесс/ состояние. 

Речевой материал по теме раздела. Оригинальный текстовой материал 

по теме раздела. 

7. 

«Наука и ученые 

прошлого». 

Наука и ученые прошлого. Конструкции, обозначающее 

долженствование, необходимость. 

 - конструкции, обозначающее долженствование, необходимость, 

возможность, желательность действия, признаки, свойства, качества 

предмета. 
Речевой материал по теме раздела. Оригинальный текстовой материал 

по теме раздела. 

8 «Современная наука 

и техника». 

Современная наука и техника. Особенности речевого этикета.  

Речевой материал по теме раздела. Оригинальный текстовой материал 

по теме раздела. Грамматика: Безличные/неличные формы 
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глагола/конструкции. 
9 «Строительные 

материалы и их 

свойства». 

Строительные материалы и их свойства. Усложнение структуры 

(конструкции) в составе предложения.  

- формальные признаки сложного дополнения, инфинитивного 

оборота; 

- формальные признаки логико-смысловых связей, между элементами 

текста. 

Речевой материал по теме раздела. Оригинальный текстовой материал 

по теме раздела. Грамматика: Инфинитивные конструкции. 

10 «Здание как объект 

строительства». 

Здание как объект строительства. Формальные признаки сложного 

дополнения, инфинитивного оборота.  
- формальные признаки определений в составе именной группы, 

- признаки распространенного определения, 

- автобиография, анкета. 

Речевой материал по теме раздела. Оригинальный текстовой материал 

по теме раздела Грамматика: Причастие. Деепричастие. 

11 «Организация 

строительства». 

Организация строительства. Речевой материал по теме раздела. 

Оригинальный текстовой материал по теме раздела Грамматика: 

Согласование времен. Косвенная речь. 

12 «Строительство и 

окружающая среда».  

Строительство и окружающая среда. Формальные признаки сложного 

дополнения, инфинитивного оборота.  

- составление планов, тезисов, сообщений на основе оригинального 

текстового материала. 

Речевой материал по теме раздела. Оригинальный текстовой материал 

по теме раздела Грамматика: Сложные предложения. 

4.4 Компьютерные практикумы 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в 

себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля успеваемости; 

 выполнение домашних заданий; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

№ Наименование раздела дисциплины Темы для самостоятельного изучения 

1. 
«Высшее образование». Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий. 

2. 
«Строительные профессии». Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий. 

3. 
«Города и страны». Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий. 

4. 
«Информационные технологии». Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий. 

5. 
«Архитектура и время». Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий. 

6. «Происхождение знаний». Темы для самостоятельного изучения соответствуют 



6 

темам аудиторных учебных занятий. 

7. 
«Наука и ученые прошлого». Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий. 

8 
«Современная наука и техника». Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий. 

9 
«Строительные материалы и их 

свойства». 
Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий. 

10 
«Здание как объект строительства». Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий. 

11 
«Организация строительства». Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий. 

12 
«Строительство и окружающая 

среда». 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий. 

 

4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя 

подготовку к формам промежуточной аттестации (к зачёту, экзамену), а также саму 

промежуточную аттестацию. 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей 

программе дисциплины. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего 

контроля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении), 

ответственной за преподавание данной дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в 

локальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и 

порядок самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы 

обучающихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

представлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

профессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень 

которых указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения 

дисциплины 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины 

приведен в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.02 Иностранный язык 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

(академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых 

производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

дисциплине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания 

компетенций формами оценивания. 

 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Формы оценивания (формы 

промежуточной аттестации, 

текущего контроля 

успеваемости) 

Знает базовую лексику, представляющую стиль 

повседневного и общекультурного общения, нейтральный 

научный стиль, а также основную профильную лексику, 

дифференциацию лексики по сферам применения, культуру 

и традиции стран изучаемого языка, правила речевого 

этикета; грамматические формы и конструкции, 

характерные для нейтрального научного стиля 

1-12 

Контрольная работа №1, 

контрольная работа №2, 

домашнее задание №1, 

домашнее задание №2,  

зачет, экзамен  

Умеет понимать устную (монологическую и 

диалогическую) речь на бытовые и общекультурные темы; 

читать и понимать со словарем литературу на темы 

повседневного общения; участвовать в обсуждении тем, 

связанных с повседневным и общекультурным общением. 

1-12 

Зачет, экзамен  
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Имеет навыки разговорно-бытовой речи; устной речи – 

делать сообщения, доклады (с предварительной 

подготовкой) по вышеуказанным темам 

1-12 

Зачет, экзамен 

Знает лексику в объеме, необходимом для 

монологического и диалогического высказывания на 

изучаемом иностранном языке  

1-12 

Зачет, экзамен 

Знает лексику в объеме, необходимом для выполнения 

переводов текстов, правильного понимания информации  

1-12 Контрольная работа №1, 

контрольная работа №2, 

домашнее задание №1, 

домашнее задание №2,  

зачет, экзамен  
Умеет правильно оформлять речевые высказывания  1-12 Зачет, экзамен 

Умеет соотносить ценностно значимый и профессионально 

ориентированный иноязычный материал, знания и умения с 

их практическим применением в профессиональной и 

общественной деятельности на основе анализа 

информации, изложенной в учебной и научной литературе, 

устанавливать причинно-следственную связь смысловых 

элементов в тексте 

1-12 Контрольная работа №1, 

контрольная работа №2, 

домашнее задание №1, 

домашнее задание №2,  

зачет, экзамен  

Имеет навыки выполнения переводов текстов, 

правильного понимания информации 
1-12 

Контрольная работа №1, 

контрольная работа №2, 

домашнее задание №1, 

домашнее задание №2,  

зачет, экзамен  

Имеет навыки аргументированного отстаивания 

определенной нравственной и философской позиции; 

способами реализации нравственных обязательств 

1-12 

Зачет, экзамен 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена используется шкала 

оценивания: «2» (неудовлетворительно), «3» (удовлетворительно), «4» (хорошо), «5» 

(отлично). 
 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта используется шкала 

оценивания: «Не зачтено», «Зачтено». 

 

Показателями оценивания являются знания, умения и навыки обучающегося, 

полученные при изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 

 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Объём освоенного материала, усвоение всех разделов 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Умения 
Освоение методик - умение выполнять (типовые) задания 

Умение использовать теоретические знания для выполнения заданий 

Навыки 

Навыки выполнения заданий различной сложности  
Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков  

Навыки анализа результатов выполнения заданий 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций 

2.1.Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой), зачета 
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Форма(ы) промежуточной аттестации: 

   Зачет в 1 семестре, экзамен во 2 семестре. 

 

Перечень типовых примерных вопросов (заданий) для проведения экзамена во 2 семестре: 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

7 «Наука и ученые 

прошлого» 

1. Письменный перевод текста со словарем с иностранного языка 

на русский по теме: «Выдающиеся инженеры и их открытия» 

2. Чтение текста на иностранном языке без словаря по теме 

«Выдающиеся инженеры и их открытия», передача основного 

содержания, прочитанного на русском языке. 
3. Сообщение по теме «Выдающиеся инженеры и их открытия» на 

иностранном языке. 
8 «Современная наука и 

техника» 

1. Письменный перевод текста со словарем с иностранного языка 

на русский по теме: «Современное оборудование строительной 

площадки» 

2. Чтение текста на иностранном языке без словаря по теме 

«Современное оборудование строительной площадки», передача 

основного содержания, прочитанного на русском языке. 
3. Сообщение по теме «Современное оборудование строительной 

площадки  » на иностранном языке. 
9 «Строительные 

материалы и их 

свойства» 

1. Письменный перевод текста со словарем с иностранного языка 

на русский по теме: «Строительные материалы» 

2. Чтение текста на иностранном языке без словаря по теме 

«Строительные материалы», передача основного содержания, 

прочитанного на русском языке. 
3. Сообщение по теме «Строительные материалы» на иностранном 

языке. 
10 «Здание как объект 

строительства» 

1. Письменный перевод текста со словарем с иностранного языка 

на русский по теме: «Планировка здания» 

2. Чтение текста на иностранном языке без словаря по теме 

«Планировка здания», передача основного содержания, 

прочитанного на русском языке. 
3. Сообщение по теме «Планировка здания» на иностранном языке. 

11 «Организация 

строительства» 

1. Письменный перевод текста со словарем с иностранного языка 

на русский по теме: «Организация строительной площадки» 

2. Чтение текста на иностранном языке без словаря по теме 

«Организация строительной площадки», передача основного 

содержания, прочитанного на русском языке. 
3. Сообщение по теме «Организация строительной площадки» на 

иностранном языке. 
12 «Строительство и 

окружающая среда» 

1. Письменный перевод текста со словарем с иностранного языка 

на русский по теме: «Глобальные экологические проблемы» 

2. Чтение текста на иностранном языке без словаря по теме 

«Глобальные экологические проблемы», передача основного 

содержания, прочитанного на русском языке. 
3. Сообщение по теме «Глобальные экологические проблемы» на 

иностранном языке. 

 

Перечень типовых примерных вопросов/заданий для проведения зачёта в 1 

семестре: 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

1 «Высшее 

образование» 

1. Чтение текста на иностранном языке без словаря по теме 

«Особенности высшего образования в России и за рубежом», 
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передача основного содержания, прочитанного на русском языке. 
2. Сообщение по теме «Особенности высшего образования в 

России и за рубежом» на иностранном языке. 
2 «Строительные 

профессии» 

1. Чтение текста на иностранном языке без словаря по теме 

«Сравнительный анализ строительных профессий», передача 

основного содержания, прочитанного на русском языке. 
2. Сообщение по теме «Сравнительный анализ строительных 

профессий» на иностранном языке. 
3 «Города и страны» 1. Чтение текста на иностранном языке без словаря по теме 

«Страна изучаемого иностранного языка», передача основного 

содержания, прочитанного на русском языке. 
2. Сообщение по теме «Страна изучаемого иностранного языка» на 

иностранном языке. 
4 «Информационные 

технологии» 

1. Чтение текста на иностранном языке без словаря по теме 

«Использование информационных технологий в строительной 

отрасли», передача основного содержания, прочитанного на 

русском языке. 
2. Сообщение по теме «Использование информационных 

технологий в строительной отрасли» на иностранном языке. 
5 «Архитектура и 

время» 

1. Чтение текста на иностранном языке без словаря по теме 

«Профессия архитектора», передача основного содержания, 

прочитанного на русском языке. 
2. Сообщение по теме «Профессия архитектора» на иностранном 

языке. 
6 «Происхождение 

знаний» 

1. Чтение текста на иностранном языке без словаря по теме 

«Профессиональные знания и практическая деятельность», 

передача основного содержания, прочитанного на русском языке. 
2. Сообщение по теме «Профессиональные знания и практическая 

деятельность» на иностранном языке. 

 

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы 

(курсового проекта) 

 

  Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы/курсового проекта не 

проводится. 

 

2.2. Текущий контроль 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

 контрольная работа № 1 в 1 семестре, контрольная работа № 2 во 2 семестре; 

 домашнее задание № 1 в 1 семестре, домашнее задание № 2 в 1 семестре. 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля 

 

Перечень типовых контрольных заданий 

 
Контрольная работа № 1: Времена активного залога. Страдательный залог. 

 

Английский язык  

 

I. Join the two parts of sentences. 

1. They build new houses in that area 

2. They are building new houses in that area 

3. They have built new houses in that area 
4. They built new houses in that area 

5. They were building new houses in that area 
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6. They will build new houses in that area 

a. every year. 

b. for several months. 

c. at the moment. 

d. at that time. 

e. next year. 

f. when I was 20 

 

II. Put the following sentences into the correct tense: Simple Past, Simple Present, Present 

Continuous or Past Continuous, Present Perfect. 

1.  I ________ (listen) to the radio while Mary __________ (cook) dinner. 

2. You __________ (buy) this book yesterday? 

3. Last Friday Jill __________ (go) home early because she __________ (want) to see a film. 

4. When your brother usually __________ (get) home in the evening? 

5. Jane always __________ (bring) us a nice present. 

6. What those people __________ (do) in the middle of the road? 

7. You __________ (read) this book? 

8. While Fred __________ (sleep), Judy __________ (watch) TV. 

9. When I __________ (be) young, I __________ (think) Mary  __________ (be) nice — but now I  

__________ (think) she’s fantastic. 

10. Jill __________ (walk) home when she __________ (see) her husband’s car outside the cinema 

11. Look there! Sue and Tim __________ (run) to school. 

12. Jack’s father __________ (not work) in London — he __________ (not speak) English. 

13. Joe __________ (buy) a car yesterday. 

14. Their father often __________ (go) to rock concerts. 

15. While you __________ (sleep), mother __________ (arrive). 

 

III. Present Perfect or Past Simple? 
1. .............................(You/go) on holidays last year? 

2. Yes, I ...............................(go) to Spain.  

3. ..................................... (you/ever/be) there?  

4. I .................................. (not/finish) my homework yet.  

5. We ....................................(not/see) him since he ................................ (leave) university. 

 6. We ..................................... (go) to bed early last night because we.................... (be) tired. 

 7. Kevin ............................... (lose) his key. He .............................(leave) it on the bus yesterday. 8. I 

........................................(not play) tennis since I ...............................(be) at school. 

 9. I think our teacher ...................... (forget) about the test. He ...................... (not say) anything about it in 

the last lesson. 

 10. Sarah .......................(break) her leg. She .................... (fall) off a horse last week.  

11. I ...................(finish) decorating my room. I ................... (paint) it last week and I.................... (put) 

the new curtains last night. 

 12. Tom......................... (see) this film twice. 

 

IV. Make questions with these words. 
1. I like reading books. What ........................................... ? 

2. I’ve got two dogs and a cat. How many ............................... ? 

3. I visited Paris last year.  .............................................. or London? 

4. I’ve got an expensive car. What ................................... ? 

5. I bought this umbrella on Monday. When .................................. ? 

6. John came late last night. Who .................................................? 

7. Fish live in water. Where ...................................................? 

8. I’ve sent her some flowers. What ..................................................... ? 

9. We bought some fruit and cakes for the party. Why ..........................? 

10. I never get up early. What time ......................................... ? 

11. She doesn’t like English food. What .........................................? 

 12. He’s been studying in London since November. How long ............. ? 
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V. Expand brackets using verbs in Future Continuous, Present Continuous, Future Simple or put the 

construct to be going + to inf. 
1.At 5 o’clock tomorrow he _______ (work). 

2. He can’t come at noon tomorrow because he _______ (give) a lesson at that time. 

3. She_______ (read) an interesting book the whole evening tomorrow. 

4. At 10 o’clock tomorrow morning he_______ (talk) to his friend. 

5. You will recognize her when you see her. She_______ (wear) a yellow hat. 

6. He_______ (have a party) on Saturday 4th December in London at 10 pm. 

7. In the next days you _______ (visit) famous sights. 

8. Jeanne and Paul_______ (move) to London next month. 

9. Leave the washing up. -I _______ (do) it later. 

10. This time tomorrow I _______ (lie) on the beach. 

 

VI. Use verbs in the Present Simple Passive  
1. The postbox (to empty) every day. 

2. The stamps (to postmark) at the post office. 

3. The letters (to sort) into the different towns. 

4. The mail (to load) into the train. 

5. The mailbags (to unload) after their journey. 

6. The bags (to take) to the post office. 

7. The letters (to sort) into the different streets. 

8. The letters (to deliver). 

 

VII. Use verbs in the Present, Past or Future Simple Passive. 
1. My question (to answer) yesterday. 

2. Many houses (to burn) during the Great Fire of London. 

3. His new book (to finish) next year. 

4. St. Petersburg (to found) in 1703. 

5. The letter (to receive) yesterday. 

6. I (to ask) at the lesson yesterday. 

7. I (to give) a very interesting book at the library last Friday. 

8. Many houses (to build) in our town every year. 

9. This work (to do) tomorrow. 

10. This text (to translate) at the last lesson. 

 

VIII. Use the verbs in Active Voice or Passive Voice. 
1. Nobody (to see) him yesterday. 

2. The telegram (to receive) tomorrow. 

3. He (to give) me this book next week. 

4. The answer to this question can (to find) in the encyclopedia. 

5. We (to show) the historical monuments of the capital to the delegation tomorrow. 

6. You can (to find) interesting information about the life in the USA in this book. 

7. Budapest (to divide) by the Danube into two parts: Buda and Pest. 

8. Yuri Dolgoruki (to found) Moscow in 1147. 

9. Moscow University (to found) by Lomonosov. 

10. We (to call) Zhukovski the father of Russian aviation. 

 

IX. Make sentences in Passive Voice. 
1. By six o’clock they had finished the work. 

2. At twelve o’clock the workers were loading the trucks. 

3. They are building a new concert hall in our street. 

4. We shall bring the books tomorrow.  

5. They are repairing the clock now. 

6. I have translated the whole text. 

7. He wrote this book in the 19th century. 

8. They have made a number of important experiments in this laboratory. 

9. Livingstone explored Central Africa in the 19th century. 
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10. By the middle of autumn we had planted all the trees. 

 

X. Make sentences in Active Voice. 

1. Return tickets should have been reserved two weeks ago. 

2. Two single rooms had been booked for the friends by their travel agent. 

3. The pyramids are being ruined by the tourists. 

4. The new sofa will have been delivered by noon. 

5. When will Molly be told the time of his arrival? 

6. Why hasn’t my car been repaired yet? 
7. An ancient settlement has been uncovered by archaeologists. 

8. Hundreds of rare birds are killed every day. 

9. The picnic was ruined by bad weather. 

10. Who were these roses planted for? 

 

                                                 Немецкий язык  
 

I. Setzen Sie haben oder sein ein. 

1. 1. ... du gestern abends zu Hause gewesen? 2. Ich ... heute auf der Straße Anna begegnet, aber ... sie 

nicht erkannt — das Mädchen ... sich sehr geändert, ... größer und schöner geworden. 3. Mein Onkel... 

nach Berlin mit dem Zug gefahren, die Fahrkarten ... wir im voraus bestellt. 4. Die Lampe ... hier auf der 

Kommode gestanden, aber jetzt ... sie verschwunden. 5. Wann ... ihr gestern aufgestanden, ... ihr euch 

nicht verschlafen und ... rechtzeitig zur Uni gekommen? 6. In der Schule... mein Vater oft Probleme mit 

Mathematik und Physik gehabt, diese Fächer ... ihm schwer gefallen. 7. Der Vortrag des Studenten ... dem 

Professor gut gefallen. 8. Wir ... im Cafe am Tischchen in der Ecke Platz genommen und der Kellner ... 

uns gleich eine Kanne Kaffee mit Milch gebracht.  
 

II. Setzen Sie die Verben im Präteritum ein. 
1.Er (vorschlagen) eine gute Idee. 2. Wir (betreten) den Zuschauerraum und der Film (anfangen). 3. Die 

Freunde (sich treffen) auf dem Roten Platz. 4. Ich (leihen) dem Freund das Buch für eine Woche. 5. 

Alexander Puschkin (schaffen) viele wunderschöne Werke. 6. Der Basketballer (werfen) den Ball genau 

in den Korb. 7. In der Pause (austrinken) ich ein Glas Cola. 8. Ich (sich auskennen) in dieser Frage leider 

nicht.  
 

III. Verwenden Sie die richtige Form des Verbs. 

1. Der Student (durchfallen) in der Prüfung. Er (arbeiten) in diesem Semester nicht systematisch. 

2. Auch beim Geburtstag meiner Groβmutter (sein) ich nicht dabei. Man (lassen) mich zu Hause. 

3. Wir (vorbeigehen) an einem Kino. Es (laufen) der Film “Anna Karenina” . 
4. Der Kranke (schlafen) ruhig. Er (nehmen) eine Tablette. 

5. Der Junge (gehen) zum Training.Er (essen) zu Muttag.\ 

6. Nach dem Studium (kommen) ich nach Hause. Ich (spielen) mit meiner jüngeren Schwester. 

7. Die Mutter (backen) eine Torte. Ich (einladen) meine Freunde zum Tee. 

8. Der Junge (arbeiten) in der letzten Zeit viel. Er (aussehen) sehr müde. 

9. Die Touristen (aufstehen) früh. Sie (machen sich) nach dem Frühstück auf den Weg. 

10. Der Vater (fahren) im Sommer ans Weiβmeer. Er (erzählen) von seinen Reiseabenteuern. 
 

IV. Setzen Sie die Verben in Präsens ein. 
1) Die Studentin (antworten) auf meine Fragen: 

a) antwortet, b) antwort, b) antwortetet, d) antwortest. 

2) Ihr beide (sich verspäten) zur Stunde: 
a) verspätet euch, b) verspätest dich, c) verspäten uns, d) verspätet sich. 

3) Du (sprechen) immer deutsch: 

a) sprichst, b) sprechst, c) sprach, d) spricht. 

4) Meine Freundin (tragen) ein grünes Kleid: 

a) tragt, b) trägt, c) trugt, d) trage. 

5 Ich (basteln) gern am Abend: 

a) bastele, b) bastelt, c) bastelst, d) bastle. 

6)Du (sich setzen) an den Tisch: 
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a)setzt dich, b) sitzt dich, c) setztes dich, d) setzen sich. 

 

V. Formen Sie folgende Sätze in partizipiale Wortverbindungen um. 
1. Das Beispiel überzeugt.  

2. Der Fahrgast steigt ein.  

3. Das Wort beruhigt. 

4. Die Krise dauert an.  

5. Die Dame sieht gut aus.  

6. Das Haus ist gebaut.  

7. Der Saal ist geschmückt.  

8. Die Fehler sind verbessert.  

9. Die Stadt ist befreit.  

10. Der Gast ist eingeladen. 

 

Французский язык 

 

1. Mettez les verbes au Futur immédiat : 

1. Je ..... (envoyer) une lettre. 2. Nous ..... (regarder) la télé. 3. Ils ..... (revenir) du cinéma. 4. .....-tu 

(acheter) ce manuel ? 5. Elle ..... (faire) ses devoirs. 6. .....-vous (écrire) une dictée ? 7. Je ..... (répondre) à 

tes questions. 8. On ..... (déjeuner). 9. Elles ..... (partir). 10. Il ..... (faire) du ski. 
 

 2. Mettez les verbes au Passé immédiat (употребите глагол в Passé immédiat) : 
1. Nous ..... (corriger) nos fautes. 2. Ils ..... (parler) de leur voyage. 3. .....-vous (apprendre) cette 

nouvelle ? 4. Je ..... (regarder) ce film. 5. On ..... (parler) de cela. 6. .....-tu (se baigner) ? 7. Elles ..... 

(arriver). 8. Il ..... (lire) ce livre. 9. Nous ..... (écouter) la musique. 10. Elle ..... (dire) cela. 
 

3. Mettez les verbes au Futur simple : 

1. .....-tu (aller) au théâtre avec nous ? 2. Je te (parler) de cela demain. 3. Il t’(accompagner) à la 

gare. 4. Nous (pouvoir) faire cela dans une semaine. 5. Elle (travailler) tout le jour. 6. Quand .....-tu 

(venir) ? 7. Je (s’occuper) de cela moi-même. 8. Ils y (partir) dans un mois. 9. Lui .....-vous (téléphoner) ? 

10. On (bâtir) trois grandes maisons ici. 
 

4. Mettez les verbes au Passé composé (поставьте глаголы в Passé composé): 
 1. Hier nous (aller) au cinéma. 2. Il (dessiner) un beau tableau. 3. Ce projet (recevoir) beaucoup de 

prix. 4. .....-tu (traduire) ce texte ? 5. Ils (se reposer) bien. 6. Elle (dire) la vérité. 7. Je l’(voir) il y a deux 

jours. 8. Cet écrivain (écrire) beaucoup de romans. 9. Il (entrer) le premier. 10. Elle (naître) à Moscou. 11. 

.....-vous (entendre) déjà cette nouvelle ? 12. Je vous (expliquer) déjà mon absence. 
 

5. Traduisez: 
1. Cet article a été publié dans plusieurs journaux. 2. Cette poésie sera traduite en russe. 3. Je suis 

invité par mes amis à cette soirée. 4. Cette rue est bordée d’arbres. 5. Ce professeur est respecté de tous 

ses élèves. 6. L’Université de Moscou a été fondé en 1755. 7. Il a été réveillé par ses enfants. 8. Cette 

revue sera vendue dans tous les kiosques. 9. Nous serons reçus par le maire. 10. Les deux rives de la 

rivière ont été reliées par un pont. 

 

Контрольная работа № 2 по темам: Безличные формы глагола. Инфинитивные конструкции. 

Сложные предложения. 

 

Английский язык 

 

I. Find participle I and participle II and spread the following sentences into groups. 
1. The garden was full of children, laughing and shouting.  
2. Could you pick up the broken glass?  

3. The woman sitting by the window stood up and left.  

4. I walked between the shelves loaded with books.  

5. Be careful when crossing the road.  

6. Having driven 200 kilometers he decided to have a rest. 
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7. If invited, we will come.  

8. I felt much better having said the truth.  

9. He looked at me smiling.  

10. She had her hair cut.  

11. Built by the best architect in town, the building was a masterpiece.  

12. Not having seen each other for ages, they had much to talk about.  
 

II. Combine the two sentences into one using the Present Participle I. 
Example: He was jumping down the stairs. He broke his leg. – He broke his leg jumping down the stairs. 

(Он сломал ногу, прыгая вниз по лестнице.) 
1. Tom was watching the film. He fell asleep. 
2. The pupils opened their textbooks. They looked for the answer. 

3. Julia was training to be a designer. She lived in Milan for 3 years. 

4. They are vegetarians. They don’t eat meat. 

5. Jane was tidying up her bedroom. She found some old letters. 

 

III. Combine the two sentences into one using the Perfect Participle I. 
Example: He handed in his test. He had written all the exercises. – Having written all the exercises, he 

handed in his test. (Написав все упражнения, он сдал свою контрольную.) 
1. She went to her car and drove off. She had closed the door of the house. 

2. I sent him an SMS. I had tried phoning him many times. 

3. We moved to Florida. We had sold our cottage. 

4. His head was aching at night. He had studied all day. 
5. He knew all the goals by heart. He had seen that match several times. 

 

IV. Translate into Russian 
1.the student attending all the lectures 

2. the plan containing many details 

3. using new methods 

4. constructing new roads 

5. having entered the institute 

6. having installed a new equipment 

7. the achieved results 

8. the lecture read by a well-known professor 

9. the information obtained recently 

10. having passed all examination 

 

 V. Translate into Russian 
1. The girl riding the horse is my sister. 

2. She hurt herself (while) riding a bicycle. 

3. Going to the club, I met some of my friends. 

4. Leaving the house, I noticed someone in the garden. 

5. Arriving at the station, we hurried to the information bureau. 

6. The pictures exhibited there are very expensive. 

7. Not knowing what to do, I turned to Jack for advice. 

8. I often think of my friends living in Paris. 

9. I went to bed, not being able to work. 

10. The story written by him is rather thrilling. 

 

VI. Use, where necessary, a particle to before the infinitive. 
1. I think you ought ... apologise. 

2. Can you help me ... move this table?  

3. Make him ... speak louder. 

4. It can’t ... be done now. 

5. She asked me ... read the letter carefully and ... write an answer. 

6. Let me ... help you with your work. 

7. I don’t know what ... do. 
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8. He was seen ... leave the house. 

9. I can’t ... go there now, I have ... do my homework. 

10.They were made ... revise all the rules. 

 

VII. Translate these sentences. 
1. I’m deeply sorry to have involved you in this business. 

2. I needn't have taken the umbrella.  

3. He promised to come and see them before he left. 

4. He was glad to be given the permission to leave. 

5. It is glorious to love and to be loved. 

6. She might not have known about it. 

7. She seems to be waiting for us. 

8. He couldn’t have lifted the box alone. 

9. The goods were to have been delivered at the beginning of May. 

10. He may be working in the garden. 

 

VIII. Translate the sentences. 
 1. To give a true picture of the surrounding matter is the task of natural science. 

2. New sources of cheap energy are to be found. 

3. He is happy to have passed all the exams successfully. 

4. The first scientist to discover this phenomenon was Lavoisier. 

5. There are many examples to illustrate the rule. 

6. He was clever enough to answer any question. 

7. To master English you must work hard. 

8. To begin with, one can say that an electric current is the result of a flow of electric charges. 

9. To be sure, a great progress in chemistry has been made in the last few decades. 

10. He continued to work at his project. 

 

IX. Make up sentences and translate them. 

1.Have somebody                                              a. call a doctor 

2. Let him                                                          b. follow my advice 

3. She can make them                                       c. get in touch with me 

4. Why not have John                                       d. bring coffee to us 

5. You must make someone                              e. see her off 

 

X. Translate the sentences. 
1. He is known to be a great book-lover. 

2 .Many buildings were reported to have been damaged by the fire. 

3. The experiment is believed to be а failure. 

4. She seems to know the subject well. 

5. There seem to be no changes in the trade relations between these two countries. 
6. The ship can be expected to arrive at the end of the week. 

7. There happened to be a surgeon among them. 

8. She seems not to know him. 

9. He is sure not to be asked about it. 

10. The prices are certain to fall soon. 

                                                     

 

Немецкий язык 

 

I. Setzen Sie in Klammern stehenden Verben in entsprechender Zeitform ein 

1. Nachdem ich dieses Buch ..., lese ich alle neuen Bücher dieses Schriftstellers, (lesen)  

2. Nachdem wir über alle Probleme ..., tranken wir zusammen Tee. (sich unterhalten)  
3. Er meldet sich nicht mehr, nachdem er uns vor zwei Monaten .... (anrufen)  

4. Ich werde dir einen Brief schreiben, nachdem du mir deine Adresse .... (mitteilen)  

5. Sie findet sich keine Ruhe, nachdem er nach Leipzig .... (fahren)  

6. Ich konnte mich lange nicht beruhigen, nachdem er mir das .... (sagen)  
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7. Nachdem der Kranke ..., kann er nicht mehr aufstehen, (operiert werden)  

8. Du wirst dich gut fühlen, nachdem du einige Tage am Meer .... (verbringen) 

 9. Ich interessiere mich für sein Schaffen, nachdem ich seine Bilder .... (sehen)  

10. Nachdem der Lehrer die Klausuren ..., erklärte er uns unsere Fehler, (verbessern) 

 

II. Setzen Sie um, statt oder ohne ein. 

1.Ich bin nach Münster gekommen, … hier zu studieren. 

2. … ein Zimmer im Hotel zu mieten, fuhren wir zu unseren Bekannten. 

3. Er kommt nach Deutschland, … die deutsche Sprache besser zu lernen. 

4. … das Buch zu lesen, gehen sie ins Kino, … die Verfilmung dieses Buches zu sehen. 

5. … das Wort im Wörterbuch selbst zu finden, fragt sie ihre Lehrerin danach. 

6. Sie geht in die Küche, … Mineralwasser zu holen. 

 

III. Setzen Sie das Verb haben oder sein in richtiger Form ein. 

1.Das Fahrrad … nicht mehr zu reparieren. 

2. Alle Fehler … unbedingt zu verbessern. 

3. Mit diesem Verb … das Verb „sein“ zu gebrauchen. 

4. … du heute viel zu tun? 

5.  Was … wir heute zu essen? 

6. Die Ingenieure … das Bauprojekt in zwei Monaten abzuschließen. 

7. Diese Arbeit … noch heute zu beenden. 

8. Wir … dem Vater bei der Reparatur des Autos zu helfen. 

 

IV. Bilden Sie Sätze mit ohne dass und ohne... zu. 
1. Das Kind lief über die Straße. Es achtete nicht auf den Verkehr. 

2. Die  Auslastung  der Kindereinrichtungen  wird  zwischen  den  Betrieben  abgestimmt.  Den 

arbeitenden Müttern entstehen keine Nachteile. 

3. Die Frauen können ihrer Arbeit nachgehen. Sie müssen sich nicht um ihre Kinder sorgen. 

4. Viele hilfsbedürftige Bürger werden von der Volkssolidarität betreut. Es wird keine Bezahlung 

gefordert. 

5. Eine Kundin betrat das Geschäft. Der Verkäufer bemerkte es nicht. 

6. Er war vier Wochen zur Kur. Sein Gesundheitszustand hat sich nicht wesentlich gebessert. 

7. Der Redner sprach frei. Er stockte nicht einmal.  

8. In seinem Vortrag stellte er verschiedene Behauptungen auf. Er gab keine Beweise. 

 

V. Formulieren Sie Sätze mit indem oder dadurch, daß. 

1. Wortschatz erweitern – Wörter im Zusammenhang lernen. 2. Wortschatz erweitern – Vokabeln 

regelmäßig wiederholen. 3. Wortschatz erweitern – Vokabeln in ein Heft notieren. 4. Grammatikregeln 

lernen – ein Merkheft anlegen. 5. Grammatikregeln lernen – Regeln übersichtlich aufschreiben. 6. 

Lernstoff erarbeiten – Notizen farbig markieren und übersichtlich anordnen. 7. Auf eine Prüfung 

vorbereiten – den Lernstoff zwei- bis dreimal wiederholen. 

 

VI. Bilden Sie Salze mit je..., desto. 

1. Wenn viele Leute Wohnungen suchen, werden Sie teuer. 

2. Wenn ihr weit ins Gebirge hineinfahrt, seht ihr hohe Berge.  

3. Wenn ein Film interessant ist, vergeht die Zeit schnell.  

4. Wenn viele Autofahrer unterwegs sind, ist es auf den Straßen gefährlich.  

5. Wenn eine Ware knapp ist, wird sie teuer.  

6. Wenn du ruhig in die Prüfung gehst, schaffst du sie gut.  

7. Wenn man hart arbeitet, ist man am Abend müde.  

8. Wenn die Menschen frei sind, sind sie glücklich. 

 

VII.  Bilden Sie Attributsätze. 
1. Die Studenten fahren in den Urlaub. Das Examen der Studenten ist abgeschlossen. 2. Die 

Seminargruppe unterstützt die Studentin. Das Kind der Studentin ist oft krank. 

3. Ich bin von seinen sportlichen Erfolgen nicht überzeugt. Er ist sicher der Erfolge. 
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4. Der Kulturabend war ein großer Erfolg. An der Vorbereitung des Kulturabends hatten alle Schüler 

teilgenommen. 

5. Im Sanatorium hatte sie die notwendige Ruhe und Pflege. Sie brauchte Ruhe und Pflege nach der 

schweren Operation. 

6. Wir verdienen keine Vorwürfe. Wir haben dir immer geholfen. 

7. Ihr dürft nicht zu spät kommen. Ihr sollt den jungen Schülern Vorbild sein. 

8. Du darfst dir keinen so groben Fehler leisten. Du hast viel Germanistik studiert. 

 

VIII. Verwandeln Sie die direkte Rede in die indirekte Rede: 

1. Der Beamte fragt den Reisenden: «Wann haben Sie den Pass verloren ?» 

2. Der Käufer wollte wissen: “Ist dieses Buch in einer neuen Auflage erschienen ?” 

3. Der Richter fragte den Angeklagten: “Wann bist du geboren ?” 

4. Er fragt: “Hast du in Handwerk erlernt ?” 

5. Man fragte den Architekten: “Aus welchem Material werden Sie das Haus bauen ?” 

6. Er fragte: “In welchem Jahr ist dein Vater gestorben ?” 

7. Der Gelehrte fragte sich: “Kann ich mein Ziel erreichen ?” 

8. Der Lehrer fragte den Schüler: “Haben Sie mich verstanden ? Was soll ich Ihnen noch erklären ?” 
 

Французский язык 

 

Ex. 1 : Mettez les verbes aux temps passés et faites la concordance des temps :  

1. Ma cousine (adorer) les oiseaux qu’on lui (offrir). 2. Quand elle (entrer) dans la chambre, les enfants 

(regarder) la télévision. 3. Quand elle (rentrer), les enfants (manger déjà).  4. Cette année, mon frère 

(vendre) la voiture qu’il (acheter) en 2012.   5. Sa femme (descendre) sur la plage, mais elle (ne pas se 

baigner). 6. Elle (passer) pour m’annoncer une nouvelle : son frère (tomber) et (se casser) le bras. 7. Votre 

cousin nous (montrer) les tableaux qu’il (peindre) cet hiver. 8. Quand nous (habiter) à Paris, nous (inviter) 

souvent des amis.  9. Hier, je (inviter) mes amis et nous (passer) une bonne soirée.10. Je (perdre) l’adresse 

que tu me (donner).11. Vous (être) absent pendant deux jours mais vous (ne pas avertir) le directeur.12. 

Ils (arriver) en retard parce que leur voiture (tomber) en panne. 
 

Ex. 2 : Le même exercice :  

1. Tous les matins, il (faire) du sport de 10 heures à midi, puis il (se reposer). 2. Ce matin-là, il (faire) du 

sport de 10 heures à midi, puis il (se reposer) une heure. 3. Notre maman (être) stressée : elle ne (savoir) 

plus où elle (mettre) son passeport. 4. Le cuisiner (avoir) honte parce qu’il (mettre) trop de sel dans ce 

plat. 5. Le jeune pâtissier (être) content parce que ses gâteaux (être) excellents. 6. Elle (retrouver) les 

boucles d’oreilles qu’elle (perdre) la semaine dernière. 7. Tu (jeter) toutes les revues qui (être) sur mon 

bureau. 8. Quand nous (monter) l’escalier, nous (voir) une petite porte. 

 

Ex. 3 : Mettez les verbes aux temps convenables. Observez la concordance des temps : 
 

1. Il a dit qu’il (lire) un article sur la crise économique. 

2. Il a annoncé que ses amis (partir) en stage. 

3. Il a pensé qu’il (faire) tout son possible pour réussir. 

4. Elle a déclaré qu’elle (pouvoir) venir à cette soirée. 

5. Elle a dit qu’elle (traduire) ce texte en consultant le dictionnaire 

 

Ex. 4 : Le même exercice :  

1. Ma sœur (être) heureuse parce qu’elle (passer) son permis. 2. Le chat (s’amuser) avec la souris qu’il 

(attraper). 3. Quand je les ai rencontrés, ils (choisir) des alliances parce qu’ils (se marier). 4. Il y (avoir) 

des flaques d’eau parce qu’il (pleuvoir). 5. Il y (avoir) de gros nuages, il (pleuvoir). 6. Maman (être) en 

colère parce que les enfants (renverser) le sapin. 7. Les touristes (visiter) le château médiéval et (attendre) 

le guide. 8. Je (mettre) toujours la télévision vers 20 heures parce que le journal télévisé (commencer). 9. 

Ils (ne connaître personne) dans cette ville parce qu’ils (déménager). 10. Elle (pleurer) parce qu’elle (voir) 

un film triste. 

 

Ex. 5 : Reconstituez un extrait du texte en mettant les verbes aux temps qui conviennent : 
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Sur le trottoir en face, le marchand de tabac (sortir) une chaise, l’(installer) devant sa porte et 

l’(enfourcher) en s’appuyant des deux bras sur le dossier. Les trams tout à l’heure bondés (être) presque 

vides. Dans le petit café : « Chez Pierrot », à côté du marchand de tabac, le garçon (balayer) de la sciure 

dans la salle déserte. C’(être) vraiment dimanche. 

 

Ex. 6 : Traduisez : 
1. Il a demande qui lui avait téléphoné pendant qu’il dormait. 

2. Nous lui demandions si elle voulait faire ce trajet avec nous. 

3. Mes copains m’ont demandé quand j’irais en stage et ce que je ferais. 

4. Demandez-leur ce qui les intéresse dans ce projet. 

5. Je lui ai demandé si on pouvait gagner le métro à pied. 

 

Ex. 7 : Transformez les questions directes en questions indirectes : 
 

1. Je veux savoir : « Qui a téléphoné en mon absence ? 

2. Il nous demande : « De quoi avez-vous besoin ? ≫ 

3. Je lui demande : « Qu’est-ce qui a provoqué cette situation ? ≫ 

4. Dis-moi : « Qu’est-ce que tu vas faire après les cours ? ≫ 

5. L’homme demande au passant : « Quelle heure est-il ? ≫ 

 

Ex. 8 : Traduisez les phrases en faisant attention aux prépositions de condition, du temps, de 

conséquence, de cause etc. : 
1. Ma mère a influencé sur le choix de ma profession, parce que j’ai été jeune. 2. Les étudiants doivent 

posséder des savoir-faire qui est sont nécessaire dans leur travail futur. 3. Je connaissais où je vais, parce 

que je m’intéresse de l’art depuis longtemps. 4. Pendant les séries des conférences nous faisons des 

dossiers dont feront partie de la thèse de maitrise. 5. Ce sont les spécialités desquels notre région a besoin. 

6. Quand j’ai été petit, j’ai déjà possédé des savoir-faire qui sont nécessaire dans ma spécialité future. 7. 

Si j’ai la possibilité, je travaillerai d’arrache-pied. 8. On nous enseignera beaucoup des disciplines 

spéciales, quand nous serons au 4,5 années d’études. 
 

Пример и состав типового домашнего задания 
 

Домашнее задание № 1 по темам «Высшее образование». «Строительные 

профессии». «Города и страны». Синтаксис. Времена активного залога.  

 

Английский язык  

                                           Some trends in the history of building 

Humans shelters were at first very simple and perhaps lasted only a few days or months. Over time, 

however, even temporary structures evolved into such highly refined forms as the igloo. Gradually more 

durable structures began to appear, particularly after the advent of agriculture, when people began to stay 

in one place for long periods. The first shelters were dwellings, but later other functions, such as food 

storage and ceremony, were housed in separate buildings. Some structures began to have symbolic as well 

as functional value, marking the beginning of the distinction between architecture and building. 

The history of building is marked by a number of trends. One is the increasing durability of the materials 

used. Early building materials were perishable, such as leaves, and branches. Later, more durable natural 

materials – such as clay, stone, and timber – and, finally, synthetic materials – such as brick, concrete, 

metals, and plastics – were used. Another is a quest for building of ever greater height and span; this was 

made possible by the development of stronger materials and by knowledge of how materials behave and 

how to exploit them to greater advantage. A third major trend involves the degree of control exercised 

over the interior environment of building; increasingly precise regulation of air temperature, light and 

sound levels, humidity, odours, air speed, and other factors that affect human comfort has been possible. 

Yet another trend is the change in energy available to the construction process, starting with human 

muscle power and developing toward the powerful machinery used today. 
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III. Fill in the chart. 

The first trend  

The second trend  

The third trend  

The fourth trend  

 

IV. Match the sentences 

1.Однако со временем даже временные структуры превратились в такие изысканные формы, как 

иглу. 

2.Первые приюты были жилищами, но позже другие функции, такие как хранение продуктов и 

церемония, были размещены в отдельных зданиях. 

3.Одним из них является увеличение долговечности используемых материалов. Ранние 

строительные материалы были скоропортящимися, такими как листья и ветви. 

4.Другой - это квест на строительство еще большей высоты и размаха; это стало возможным 

благодаря разработке более прочных материалов и знаниям о том, как материалы ведут себя и как 

использовать их с большей выгодой. 

5.Еще одной тенденцией является изменение энергии, доступной для процесса строительства, 

начиная с мышечной силы человека и заканчивая мощным механизмом, используемым сегодня. 

 

a.Another is a quest for building of ever greater height and span; this was made possible by the 

development of stronger materials and by knowledge of how materials behave and how to exploit them to 

greater advantage. 
b.Yet another trend is the change in energy available to the construction process, starting with human 

muscle power and developing toward the powerful machinery used today. 

c.The first shelters were dwellings, but later other functions, such as food storage and ceremony, were 

housed in separate buildings. 

d.Over time, however, even temporary structures evolved into such highly refined forms as the igloo. 

e.One is the increasing durability of the materials used. Early building materials were perishable, such as 

leaves, and branches. 

 

V. Explain the following expressions in English 

Example: A shelter is a basic architectural structure or building that provides protection from the 

local environment. 
Temporary structures, storage, architecture, perishable, natural materials, synthetic materials, 

development, environment, knowledge, human comfort. 

 

VI. Here are the answers to the questions. What are the questions? 

a. Very simple. 

b. Dwellings. 

c. Clay, stone, and timber 

d. Four trends 

 

VII. Answer the questions. 

a. Why did more durable structures begin to appear? 

b. What made the beginning of the distinction between architecture and building? 

c. What materials were perishable? 

d. What was a quest for building of ever greater height and span by? 

e. What does a third major trend involve? 
 

         Grammar exerсises  
I.Join the two parts of sentences. 

1. They build new houses in that area 

2. They are building new houses in that area 

3. They have built new houses in that area 

4. They built new houses in that area 

https://en.wikipedia.org/wiki/Architectural_structure
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5. They were building new houses in that area 
6. They will build new houses in that area 

g. every year. 

h. for several months. 

i. at the moment. 

j. at that time. 

k. next year. 

l. when I was 20 

 

II.Put the following sentences into the correct tense: Simple Past, Simple Present, Present Continuous or 

Past Continuous, Present Perfect. 

 

1.I ________ (listen) to the radio while Mary __________ (cook) dinner. 

2. You __________ (buy) this book yesterday? 

3. Last Friday Jill __________ (go) home early because she __________ (want) to see a film. 

4. When your brother usually __________ (get) home in the evening? 

5. Jane always __________ (bring) us a nice present. 

6. What those people __________ (do) in the middle of the road? 

7. You __________ (read) this book? 

8. While Fred __________ (sleep), Judy __________ (watch) TV. 

9. When I __________ (be) young, I __________ (think) Mary  __________ (be) nice — but now I  

__________ (think) she’s fantastic. 

10. Jill __________ (walk) home when she __________ (see) her husband’s car outside the cinema 

11. Look there! Sue and Tim __________ (run) to school. 

12. Jack’s father __________ (not work) in London — he __________ (not speak) English. 

13. Joe __________ (buy) a car yesterday. 

14. Their father often __________ (go) to rock concerts. 

15. While you __________ (sleep), mother __________ (arrive). 

 

III.Present Perfect or Past Simple? 

1. .............................(You/go) on holidays last year? 

2. Yes, I ...............................(go) to Spain.  

3. ..................................... (you/ever/be) there?  

4. I .................................. (not/finish) my homework yet.  

5. We ....................................(not/see) him since he ................................ (leave) university. 

 6. We ..................................... (go) to bed early last night because we.................... (be) tired. 

 7. Kevin ............................... (lose) his key. He .............................(leave) it on the bus yesterday. 8. I 

........................................(not play) tennis since I ...............................(be) at school. 

 9. I think our teacher ...................... (forget) about the test. He ...................... (not say) anything about it in 

the last lesson. 

 10. Sarah .......................(break) her leg. She .................... (fall) off a horse last week.  

11. I ...................(finish) decorating my room. I ................... (paint) it last week and I.................... (put) 

the new curtains last night. 

 12. Tom......................... (see) this film twice. 

 

IV.Make questions with these words. 

1. I like reading books. What ........................................... ? 

2. I’ve got two dogs and a cat. How many ............................... ? 

3. I visited Paris last year.  .............................................. or London? 

4. I’ve got an expensive car. What ................................... ? 

5. I bought this umbrella on Monday. When .................................. ? 

6. John came late last night. Who .................................................? 

7. Fish live in water. Where ...................................................? 

8. I’ve sent her some flowers. What ..................................................... ? 

9. We bought some fruit and cakes for the party. Why ..........................? 

10. I never get up early. What time ......................................... ? 

11. She doesn’t like English food. What .........................................? 
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 12. He’s been studying in London since November. How long ............. ? 

 

V. Expand brackets using verbs in Future Continuous, Present Continuous, Future Simple or put the 

construct to be going + to inf. 

1.At 5 o’clock tomorrow he _______ (work). 

2. He can’t come at noon tomorrow because he _______ (give) a lesson at that time. 

3. She_______ (read) an interesting book the whole evening tomorrow. 

4. At 10 o’clock tomorrow morning he_______ (talk) to his friend. 

5. You will recognize her when you see her. She_______ (wear) a yellow hat. 

6. He_______ (have a party) on Saturday 4th December in London at 10 pm. 

7. In the next days you _______ (visit) famous sights. 

8. Jeanne and Paul_______ (move) to London next month. 

9. Leave the washing up. -I _______ (do) it later. 

10. This time tomorrow I _______ (lie) on the beach. 

 

VI. Choose the correct form of the verb in these sentences. 
1. When he calls/will call I give/will give him a piece of my mind.  
2.  I am/will be at home if you need/will need anything.  
3. They are/will be in the gallery if you decide/will decide to speak to them.  
4. If they want/will want your advice, they get/will get in touch with you.  
5. If you have/will have anything to report, put it in writing and send it to me.  
6. I write/will write about it when I have/will have time.  
7. He waits/will wait until they send/will send for him.  
8. He is/will be all right when this is/will be over.  
9. I’d like to ask you a few more questions before you go/will go.  

10. I don’t know/won’t know when they come/ will come to see us. 
  
VII. Make the negative form of the following sentences.. 

1. It was a provincial language. 

2. English acquired an international status. 

3.   Only few people speak this language. 

4. She was learning Hungarian. 

5. This guy works in the stock market. 

6. In five years everyone in Budapest will speak English. 

7. She shared her language with her mother. 

8. We are going to communicate with her. 

9. Russian has very different endings. 

10.   They will be learning Spanish at this time. 

VIII.Make questions with these words. 

1. He keeps three languages in his head. (What?) 

2. Russian has very different endings. (What language?) 

3. It comes back after two or three days. (When?) 

4. He used the appropriate part of his brains. (What part?) - 

5. I will keep it in this file. (Where?) 

6. They have a well-developed skill inside them. (Who?) 

7. The operator is establishing contact. (What?) 

8. Foreigners were speaking at that moment. (When?) 

9. Now I am studying this language on my own. (How?) 

10. She will be speaking French very fast at this time next year. (How?) 

 
 IX. Make the negative form of the following sentences. 

1. They have just signed the contract. 

2. She has seen this film twice. 

3. We had done the work by last weekend. 
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4. He had made an order before last Friday. 

5. You will have cooked the dinner by six. 

6. It will have closed by seven. 

7. He has been reading since morning. 

8. The doctor has been treating the patient for half an hour. 

9. They had been watching TV for two hours 

10. They had been working at it for years before they succeeded 

 

X. Make questions with these words. 

1. We have heard a lot about him. (What?) 

2. He has gone to Italy. (Where?) 

3. They had sold all the tickets by that time. (How many?) 

4. She had passed all the exams by July. (How many?) 

5. Jill will have graduated by August. (Who?) 

6. Boss will have signed it by five. (What?) 

7. You have been learning English for six years. (How long?) 

8. The boys have been playing football since nine. (Since when?) 

9. Bill had been studying medicine for three years before he got a degree. (How long?) 

10. We had been skiing for a long time before the snowfall began. (How long?) 
 

Немецкий язык 

 

                                           Das Studium an der Universität 
Das Studium an der Universität hat in Deutschland nach wie vor das größte Prestige und die längste 

Geschichte. Die erste deutschsprachige Universität war die Karls-Universität in Prag, die Karl IV. 1348 

gründete. Ihr folgte nur 17 Jahre später die Universität Wien und im Jahr 1386 die Ruprechts-Karls-

Universität in Heidelberg. Letztere gründete der damalige pfälzische Fürst Ruprecht I. Heidelberg ist 

damit die älteste Universität auf dem Gebiet der heutigen Bundesrepublik Deutschland. 
Heute haben junge Leute an circa 120 staatlichen Universitäten und gleichgestellten Hochschulen in 

Deutschland die Möglichkeit, zu studieren. Das Studium an der Universität zeichnet sich dabei gegenüber 

dem Studium an anderen Einrichtungen des tertiären Bildungssektors durch einige Besonderheiten aus. 

Ein Charakteristikum des Studiums an der Universität ist die große Vielfalt an Studienrichtungen und -

fächern, die man dort studieren kann. Folgende Fachrichtungen bieten die meisten Universitäten an: 

Agrar- und Forstwissenschaften, Geisteswissenschaften, Gesellschafts- und Sozialwissenschaften, 

Ingenieurwissenschaften, Lehramt, Mathematik und Informatik, Medizin, Naturwissenschaften, 

Rechtswissenschaften, Theologie, Wirtschaftswissenschaften, Sportwissenschaften. 

Mit dem breiten Angebot an Studienmöglichkeiten verbunden ist die Größe der Universitäten. Viele 

Universitäten haben mehrere zehntausend Studierende. Die hohe Studierendenzahl führt dazu, dass sich 

zahlreiche Studierende über die Anonymität des Studiums an einer Universität sowie überfüllte Seminare 

und Vorlesungen beklagen. Andererseits sorgt die Größe der Universitäten für ein ausgeprägtes 

Sozialleben, von Unipartys über politische Vereinigungen bis hin zu einem umfassenden Sportangebot. 
 

I. Was bedeuten diese Ziffern? 

1348, 17, 1386,  120, mehr als 10000, 12. 

 

II. Finden Sie die richtige Übersetzung. 

1. Последний основал бывший пфальцский князь Рупрехт I. Гейдельберг, таким образом, является 

старейшим университетом на территории современной Федеративной Республики Германии. 
2. Обучение в университете до сих пор является самый престижным и имеет самую длинную 

историю в Германии. 

3. Обучение в университете характеризуется некоторыми особенностями в отличии от обучения в 

других учреждениях высшего образования.  

4. Характерной особенностью обучения в университете является большое разнообразие учебных 

курсов и предметов, которые можно изучать там.  
5. Большое количество студентов ведет к тому, что многие студенты жалуются на анонимность 

обучения в университете, а также переполненных семинаров и лекций. 
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a. Ein Charakteristikum des Studiums an der Universität ist die große Vielfalt an Studienrichtungen und -

fächern, die man dort studieren kann. 
b. Die hohe Studierendenzahl führt dazu, dass sich zahlreiche Studierende über die Anonymität des 

Studiums an einer Universität sowie überfüllte Seminare und Vorlesungen beklagen. 
c.Letztere gründete der damalige pfälzische Fürst Ruprecht I. Heidelberg ist damit die älteste Universität 

auf dem Gebiet der heutigen Bundesrepublik Deutschland. 

d.Das Studium an der Universität hat in Deutschland nach wie vor das größte Prestige und die längste 

Geschichte 

e.Das Studium an der Universität zeichnet sich dabei gegenüber dem Studium an anderen Einrichtungen 

des tertiären Bildungssektors durch einige Besonderheiten aus. 

 

III. Erklären Sie folgende Wörter. 

Beispiel: Geschichte ist die Entwicklung der Menschheit und mit Vergangenheit verbunden. 

Gründen, die Besonderheit, die Vielfalt, die Studienrichtungen, Rechtswissenschaften, Studierende. 

 

IV. Stellen Sie die Fragen zu diesen Antworten. 
1. 1348 

2. der damalige pfälzische Fürst Ruprecht I 

3. 120 staatliche Universitäten 

4. Ingenieurwissenschaften, Medizin, Theologie und andere 

5. mehr als 10000 Studierende 
 

V. Beantworten Sie die Fragen. 
1.Welche Universität ist die älteste in Deutschland? 

2. Wann wurde die Universität Heidelberg gegründet? 

3. Wodurch zeichnet sich das Studium an der Universität aus?  

4. Welchen Nachteil gibt es beim Studium an der Ini? 

5. Wofür sorgen die Universitäten?    

 

             Grammatische Übungen 

 

I. Setzen Sie die Verben im Präsens 

1. Der Lehrer (erklären) eine neue Regel. 

2. Die Schüler ( zuhören) aufmerksam. 

3. Du (bleiben) gestern lange im Institut. 

4. Ich (einsteigen) am Bahnhof. 

5. Der Bus (biegen) um eine Ecke. 

6. Die Mutter (schließen) den Schrank. 

7. Wir (trinken) schwarzen Kaffee. 

8. Meine Brüder (schwimmen) gut. 

9. Der Lehrer (empfehlen) uns ein interessantes Buch. 

10. Der Arzt (helfen) allen Kranken. 

11. Monika (versprechen) mir ihre Hilfe. 

12. Der Lehrer (betreten) das Klassenzimmer. 

 

II. Stellen Sie die Fragen im Perfekt 

Muster: Ich lese den Roman von B.Kellermann "Der Totentanz". Hast du diesen Roman gelesen? 

1) Ich arbeite an einem grammatischen Thema.  

2) Ich schreibe einen Brief an meine Schwester.  

3) Ich fahre im Sommer nach Riga.  

4) Ich lerne diese Regel.  

5) Ich kaufe ein Wörterbuch.  

6) Ich trete in den Sprachzirkel ein.  

7) Ich besorge die Eintrittskarten ins Theater.  

8) Ich gratuliere meiner Mutter zum Neujahr. 
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III. Schreiben Sie, was war gestern 

Muster: Heute besuchen wir unsere kranke Freundin. Und gestern? Gestern besuchten wir sie auch. 

1)Ich kaufe heute Brot, Milch, Käse. Und gestern? 2) Unsere erste Vorlesung beginnt heute um 8 Uhr. 

Und gestern? 3)Nina bereitet heute das Auditorium zum Seminar vor. Sie lüftet das Zimmer und säubert 

die Tafel. Und gestern? 4) Du bleibst heute lange im Institut. Und gestern? 5) Walter schweigt heute den 

ganzen Tag. Und gestern? 6) Heute schreiben die Studenten eine Kontrollarbeit. Und gestern? 7) Heute 

versammeln wir uns nach dem Unterricht im Stadtgarten. Und gestern? 8) Der Zug nach Moskau fährt 

heute um 17 Uhr ab. Und gestern? 9) Die Lehrerin spricht heute nur deutsch. Und gestern? 10) Der 

Lehrer gibt uns viele Übungen auf. Und gestern? 

 

IV. Bilden Sie Sätze 

Muster: Zuerst arbeiteten wir im Sprachlabor. Dann gingen wir in unseren Vorlesungsraum. – Nachdem 

wir im Sprachlabor gearbeitet hatten, gingen wir in unseren Vorlesungsraum. 

1) Zuerst bildeten wir Beispiele. Dann lasen wir den Text. 2) Zuerst erklärte die Lehrerin die Grammatik. 

Dann bildeten wir Beispiele. 3) Zuerst kontrollierte die Lehrerin die Hausaufgaben. Dann erklärte sie die 

Grammatik. 4) Zuerst aß ich zu Mittag. Dann ging ich spazieren. 5) Wir ruhten uns aus. Dann begannen 

wir wieder zu arbeiten. 6) Sie legte die letzte Prüfung ab. Dann ging sie in die Ferien. 7) Er schrieb einen 

Brief. Die Mutter brachte diesen Brief zur Post. 

 

V. Verwenden Sie haben oder sein 

1) Sein Bruder ... viele Länder bereist. 

2) Er ... viel Interessantes erlebt. 

3) Vor kurzem ... ich eine neue deutsche Grammatik gekauft. 

4) Der Lehrer ... uns empfohlen, sie zu kaufen. 

5) Das Kind ... ganz erschrocken und weint. 

6) Die Fahrgäste ... in den Wagen eingestiegen. 

7) Er... wohl viel an der Sprache gearbeitet. 

8) Es ... draußen dunkel geworden. 

9) Die Touristen ... nach der Besichtigung der Stadt ins Konzert gegangen. 

10) Er ... über die Straße gelaufen. 

11) Ich ... heute früh erwacht. 

12) Ich ... mich mit kaltem Wasser gewaschen. 

 

VI. Bilden Sie das Partizip I 

Muster: das (kommen) Jahr – das kommende Jahr 

1.die (stehen) Armbanduhr 

2. seine (lieben) Augen 

3. unsere (schlafen) Kinder 

4. die (spielen) Studenten 

5. die (tanzen) Freunde 

6. der (eintreten) Lektor 

7. der (arbeiten) Professor 

8. die (lesen) Studenten 

9. die (glauben) Menschen 

10. das (lehren) Programm 

 

VII. Bilden Sie das Partizip I und das Partizip II von folgenden Verben. 

Ankommen, beginnen, bestehen, vorsagen, denken, empfehlen, kaufen, stattfinden, fliegen, aufrufen, 

singen, antworten, mitbringen, warten, kontrollieren, abholen, erziehen, vergleichen, sich befinden, 

aufbauen, laufen, durchführen, sitzen, korrigieren, waschen, vorschlagen, vorbeigehen, sich kämmen, 

befehlen. 

  

VIII. Übersetzen Sie aus dem Deutschen ins Russische. 

1.der lesende Student, das gelesene Buch; 2. der das Diktat schreibende Schüler, das vom Schüler 

geschriebene Diktat; 3. der die Kontrollarbeiten prüfende Lehrer, die vom Lehrer geprüften 

Kontrollarbeiten; 4. der den Text abschreibende Abiturient, der vom Abiturienten abgeschriebene Text; 5. 

der die Artikel übersetzende Wissenschaftler, die vom Wissenschaftler übersetzten Artikel; 6. der die 
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Aufgaben erfüllende Azubi, die vom Azubi erfüllten Aufgaben; 7. die abblühende Blume, die abgeblühte 

Blume; 8. das verschwindende Gespenst, das verschwundene Gespenst; 9. die schnell vergehende Zeit, 

die schnell vergangene Zeit; 10. ein weglaufender Dieb, ein weggelaufener Dieb; II. ein fallendes Blatt, 

ein gefallenes Blatt; 12. alle kommenden Gäste, alle gekommenen Gäste. 

 

IX. Bilden Sie die Partizipialgruppe: zu + Partizip I. 

Muster: Die Zeitschrift, die man lesen soll. - Die zu lesende Zeitschrift. 

1. Der Schatz, der leicht zu heben ist. 

2. Die Zeitungen, die schnell zu besorgen sind. 

3. Die Flamme, die man löschen kann. 

4. Das Fenster, das zu öffnen ist. 

5. Die Waschmaschine, die man verkaufen soll. 

6. Das Gedicht, das auswendig zu lernen und ausdrucksvoll vorzutragen ist. 

7. Das Holz, das man für den Winter kaufen muss. 

8. Die Sprache, die man erlernen soll. 

9. Die Prüfung, die abzulegen ist. 

10. Das Haus, das man niederreißen kann. 

11. Die Wohnung, die leicht zu renovieren ist. 

12. Der Staub, der gewischt werden soll. 

 

X. Übersetzen Sie aus dem Deutschen ins Russische. 

Das zu lesende Buch; ein zu schreibendes Diktat; die zu prüfenden Kontrollarbeiten; der aufzuräumende 

Tisch; ein abzuschreibender Text; die zu übersetzenden Artikel; die zu erfüllende Hausaufgabe; das 

einzukaufende Brot; ein zu reparierendes Fahrrad; die zu färbenden Haare; die zu rasierenden Wangen; 

das zu vergessende Gespräch; alle zu untersuchenden Patienten; jedes zu lösende Problem; beide zu 

lehrenden Kinder, manche zu beantwortenden Fragen; einige zu bauende Häuser; verschiedene 

abzulegende Prüfungen; einige zu erzählende Geschichten. 

 

Французский язык 

1. Lisez et traduisez le texte suivant : 

Les problèmes des Universités françaises : 

1. « Beaucoup d’inscrits, peu de diplômes » - un des plus importants problèmes des 

Universités. Le chiffre des étudiants qui s’inscrivent en premier cycle et quittent l’Université moins de 

deux ans après, sans leur Diplôme d’études universitaires générales (DEUG), devient de plus en plus 

élevé. Cela ne signifie pas que les étudiants entrés à l’Université sortent après quelques mois ou années 

sans diplômes et directement à la recherche d’un emploi. Une forte proportion d’entre eux poursuit 

d’autres études dans l’enseignement supérieur. Par exemple, les élèves des classes préparatoires aux 

Grandes Écoles prennent des inscriptions de précaution à l’Université qu’ils quittent après leur succès aux 

concours d’entrée à ces écoles : Écoles Normales, Écoles du secteur social et d’autres. 
2. Gratuité : l’inscription publique est gratuite sauf droits d’inscription dans les Universités. 

Mais la gratuité n’est pas absolue. Les manuels coutent cher. L’enseignement dans les établissements 

privés où on peut obtenir la meilleure formation n’est pas gratuit. 

3. Trop d’étudiants ne trouvent pas le travail selon leur compétence. En France il y a 

1 150 000 chômeurs. Parmi eux, 39% sont des jeunes de moins de 25 ans. On leur dit souvent « non » 

parce qu’ils n’ont pas d’expérience, ils n’ont pas encore travaillé, ils sont « débutants ». C’est pourquoi 

l’Université cherche à redéfinir son rôle dans la société d’aujourd’hui. Le système universitaire français 

est en pleine réorganisation. 

 

2. Composez cinq questions d’après ce texte. 

 

1. Employez les pronoms le, la, les : 
1. Je .....’ai vu la semaine passée. 2. Ces crayons, je ne peux pas ..... trouver. 3. Ils sont en retard, 

attendez-..... ! 4. J’ai noté son adresse, ne ..... perdez pas. 5. Je n’ai pas vu depuis longtemps ta sœur, 

invite-..... à notre soirée. 6. Tu as pris les livres à Marie, il faut ..... lui rendre. 7. Ce journal n’est pas 

intéressant, ne ..... lis pas. 8. J’ai compris cette règle, je peux te .....’expliquer. 9. Il est déjà tard, 

accompagne-....., s’il te plaît. 10. Elle a vu Jacques, mais elle ne .....’a pas reconnu. 

 



27 

2.  Remplacez les points par les pronoms personnels le, la, les, lui, leur : 
1. Il peut ..... aider. 2. Elle veut ..... écrire une lettre. 3. Il faut ..... prévenir. 4. Je ..... ai téléphoné, 

mais il ne viendra pas. 5. Ces cahiers, mettez-..... sur la table. 6. Elles sont en retard, ne ..... retenez pas. 7. 

Nous pouvons ..... envoyer leurs photos. 8. Ils ..... demandent son aide. 9. Téléphonez-....., il voudrait 

vous parler. 10. J’ai fait des photos, viens chez moi, je te ..... montrerai. 11. Cette nouvelle ne ..... a pas 

étonnés. 12. Elle n’a pas pris ton manuel, cherche-..... bien ! 

 

3.  Mettez les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif  : 

1. Nous ............... (aller) au magasin. 2. ...............-tu (venir) ce soir chez Paul ? 3. A quelle heure 

...............-vous (prendre) le petit déjeuner ? 4. Ils ............... (parler) au professeur. 5. Je ............... (donner) 

mon stylo à Michel. 6. ............... (mettre) ta veste beige ! 7. ...............-tu (pouvoir) nous aider ? 8. Ne 

............... pas (partir), il va arriver. 9. Quelle langue ...............-vous  (apprendre)? 10. Il ............... (dire) 

qu’il ne ............... pas (vouloir) partir. 11. Nous ............... (faire) notre devoir. 12. Je ............... (revenir) 

du magasin. 13. Près de ce parc on ............... (batir) une maison. 14. A quelle heure ............... (finir) les 

leçons ? 15. Elle ............... (quitter) la salle la dernière. 16. ...............-vous (voir) cette jeune fille ? C’est 

ma sœur. 17. Où ton père ...............-t-il (travailler) ? 18. Les enfants ............... (jouer) dans la cour. 19. 

...............-tu (aimer) la musique classique ? 20. Ils ............... (choisir) ce spectacle. 

 

4.  Mettez les verbes à la forme négative  : 

1. Nous ..... (partir) à trois heures. 2. ..... (fermer) vos manuels. 3. Je ..... (déjeuner) à deux heures. 

4. Ils ..... (lire) ce livre. 5. Elle ..... (habiter) cet appartement depuis longtemps. 6. Tu ..... (devoir) parler de 

cela. 7. ..... (faire) de bruit, s’il vous plaît. 8. Est-ce que vous ..... (savoir) son nom ? 9. Ils ..... (vouloir) 

répondre à mes questions. 10. Est-ce que tu ..... (entendre) la musique ? 

 

5.  Mettez les verbes à l’impératif  : 

Parler, finir, apprendre, écrire, avoir, être, savoir. 
 

6. Mettez les verbes dans les propositions suivantes à la forme interrogative : 

1. Il lit ce journal. 2. Nous voulons regarder la télé. 3. Elle parle avec son amie. 4. J’habite au 

troisième étage. 5. J’écris une lettre. 6. Alain va à l’école. 7. Mes parents partent demain pour 

Paris.  

7.  Composez des questions portant sur les mots en italique : 

1. Je fais mes devoirs.   2. Il quitte sa maison.   3. Nous regardons la télé. 4. Un beau parc se 

trouve au centre de notre ville. 5. Elles parlent à leur amie. 6. Elle a deux frères. 7. Vous 

jouez bien au tennis. 8. Nous venons de parler de votre voyage. 9. Je vais au magasin. 10. 

Ma ville natale est très belle.  
 

8.  Conjuguez Se promener au présent. 
 

9. Remplacez les points par un verbe pronominal à la forme nécessaire: 

1. Vous êtes fatigué, ....................-.......... ! (se reposer) 2. Je ..................... Michel. (s’appeler) 3. 

Nous avons peu de temps, .................... - .......... ! (se dépêcher) 4. Ce parc est très beau, j’aime 

.................... ici. (se promener) 5. Daniel, il est déjà tard, .................... - ..... ! (se coucher) 6. Il fait chaud, 

allons ...................... ! (se baigner) 7. Il est temps de diner, .................... - ..... tes mains ! (se laver) 8. Je 

regrette, mais je ne sais pas où .................... le bureau de poste, je ne suis pas du quartier, .................... - 

..... à un agent. (se trouver, s’adresser) 9. Tu dois .................... chaque jour. (s’entraîner) 10. Ne 

.................. pas, nous avons encore le temps. (se dépêcher) 

 

10. Mettez les verbes au futur immédiat : 

1. Il ...... (revenir) de l’école. 2. Nous ..... (acheter) ces livres. 3. Ils ..... (venir) chez moi. 4. Tu ..... 

(tomber) ! 5. Je ..... vous ..... (montrer) mes photos. 6. Mes enfants ..... (jouer) à cache-cache. 7. Qu’.....-

vous ..... (faire) après les cours ? 8. Elle  ..... (allumer) la lampe. 9. Nous ..... (continuer) notre travail. 10. 

Attendez, je ..... (arriver). 

 

11. Mettez les verbes au passé immédiat : 
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1. Nous ..... lui ..... (téléphoner). 2. Je .....  (apprendre) cette nouvelle. 3. Il ….. (écrire) une lettre. 4. 

Vous ..... (faire) une faute. 5. Tu ..... (dire) cela. 6. Ils ..... (partir). 7. Je ..... (se baigner). 8. Tu ..... (lire) cet 

article. 9. Elle ..... (acheter) cette robe. 10. Vous ..... me ..... (poser) cette question. 

 

12. Mettez les verbes au futur simple : 

1. Je n’..... pas (aller) au médecin. 2. ..... -tu (pouvoir) lui donner ton adresse ? 3. Ils ne ..... pas 

(revenir) si tôt. 4. Nous ..... (acheter) une carte. 5. Elle ..... (faire) le ménage. 6. On ….. (batir) une maison 

ici. 7. Demain vous ..... (avoir) le temps libre. 8. Je ..... (être) très content de vous voir. 9. Le .....-tu 

(prévenir) de notre visite ? 10. Nous vous ..... (tenir) compagnie. 

 

13. Mettez les verbes au passé composé : 

A. 1. .....-tu ..... au professeur ? (parler) 2. Je l’..... ..... de notre réunion (prévenir). 3. Il ..... 

beaucoup ..... (grandir). 4. Nous ..... ..... leur réponse hier (recevoir). 5. Ils ..... déjà ..... ce livre (lire). 6. 

Vous ..... bien ..... cette règle (apprendre). 
B. 1. Il ..... déjà ..... (partir). 2. Nous ..... ..... de la maison (sortir). 3. Cet été je ..... à Kiev (aller). 4. 

Quand .....-vous ….. de la campagne (revenir)? 5. Elles ..... à Moscou (naître). 6. .....-tu ..... malade 

(tomber)? 
C. 1. Qu’est-ce que tu ..... (dire)? 2. .....-vous ..... son adresse (retenir)? 3. .....-elle déjà ..... 

(arriver)? 4. Ils ..... au sixième étage (monter). 5. Nous ..... du café (prendre). 6. Je n’.....pas ..... arriver 

(pouvoir). 
 

14. Dans les phrases ci-dessous remplacez les points par un adjectif (suggéré par le sens) au 

superlatif  : 

Confortable, bon, hautes, ancienne, profond, belle, intéressant, faciles 

1. C’est ..... ville de France. 2. C’est ..... fleuve de notre pays. 3.Ce sont ..... exercices de mon 

devoir. 4. Ce sont ..... montagnes. 5. Le repas de ce restaurant est ..... . 6. C’est ..... chanson de son 

répertoire. 7. Le fauteuil que j’ai acheté est ..... . 8. Ce livre est ..... que j’ai jamais lu. 
 

 

Домашнее задание № 2 по темам «Информационные технологии». «Архитектура и 

время». «Происхождение знаний». Страдательный залог. 

 

Английский язык  

The art of architecture 

Architecture is the art and the technique of building, employed to fulfil the practical and expressive 

requirements of civilized people. 
Almost every settled society that possesses the techniques for building produces architecture. It is 

necessary in all but the simplest cultures; without it, man is confined to a primitive struggle with the 

elements; with it, he has not only a defence against the natural environment but also the benefits ol a 

human environment, a prerequisite for the development of civilized institutions. 

The characteristics that distinguish a work of architecture from other man-made structures are (1) the 

suitability of the work to use by human beings in general and the adaptability of it to particular 
human activities; the stability and permanence of the work's construction; and (3) the communication of 

experience and ideas through its form. 

All these conditions must be met in architecture. The second is a constant, while the first and the third 

vary in relative importance according to the social function of buildings. If the function is chiefly 

utilitarian, as in a factory, communication is of less importance. 

If the function is chiefly expressive, as in a monumental tomb, utility is a minor concern. In some 

buildings such as churches and city halls, utility and communication may be of equal importance. 
 

I. Using the information from the text find out if the following statements are true or false. 
1. Architecture should fulfil requirements of primitive people. 

2. Without architecture, man is confined to a primitive struggle 

with the elements. 

3. Structures should be built according to aesthetic and functional 

criteria. 
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4. There are no differences between a work of architecture andother man-made structures. 

5. The stability and permanence of the work's construction is 

a constant for all types of buildings. 

6. In a factory, utility and communication are of equal importance. 

 

II . Translate  the text into Russian in written form. 
 

III . Use the following in the sentences of your own. 
  to be of less importance 
  to be of great importance 
  to be of equal importance 

 

IV. Match the words and their definitions. 

1. Culture. 2. The elements. 3. Institution. 4. Technique. 5. Work. 

a) a method of doing something using a special skill that you have developed;  

b)a society that has its own set of ideas, beliefs, and ways of behaving;  

c) the weather, especially wind and rain;  

d)something produced by a painter, writer, etc;  

e) an important tradition on which society is based. 

 

V. T ranslate into English. 

   . требования цивилизованных людей; 
�. борьба со стихией; 

�. природная среда; 

�. предпосылка и символ; 

�. произведение архитектуры; 

�. стихия; 

�. в соответствии с общественной функцией зданий; 

�. ратуша; здание муниципалитета 

                          Grammar exercises  
 

I. Use verbs in the Present Simple Passive  

1. The postbox (to empty) every day. 

 2. The stamps (to postmark) at the post office. 

3. The letters (to sort) into the different towns. 

4. The mail (to load) into the train. 

5. The mailbags (to unload) after their journey. 

6. The bags (to take) to the post office. 

7. The letters (to sort) into the different streets. 

8. The letters (to deliver). 
 

II. Use verbs in the Present, Past or Future Simple Passive. 

1.My question (to answer) yesterday. 

2. Many houses (to burn) during the Great Fire of London. 

3. His new book (to finish) next year. 

4. St. Petersburg (to found) in 1703. 

5. The letter (to receive) yesterday. 

6. I (to ask) at the lesson yesterday. 

7. I (to give) a very interesting book at the library last Friday. 

8. Many houses (to build) in our town every year. 

9. This work (to do) tomorrow. 

10. This text (to translate) at the last lesson. 

 

III. Use the verbs in Active Voice or Passive Voice. 
1. Nobody (to see) him yesterday. 

 2. The telegram (to receive) tomorrow. 
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 3. He (to give) me this book next week. 

 4. The answer to this question can (to find) in the encyclopedia. 

 5. We (to show) the historical monuments of the capital to the delegation tomorrow. 

 6. You can (to find) interesting information about the life in the USA in this book. 

 7. Budapest (to divide) by the Danube into two parts: Buda and Pest. 

 8. Yuri Dolgoruki (to found) Moscow in 1147. 

 9. Moscow University (to found) by Lomonosov. 

 10. We (to call) Zhukovski the father of Russian aviation. 

 

IV. Make sentences in Passive Voice. 

1.By six o’clock they had finished the work. 

2. At twelve o’clock the workers were loading the trucks. 

3. They are building a new concert hall in our street. 

4. We shall bring the books tomorrow.  

5. They are repairing the clock now. 

6. I have translated the whole text. 

7. He wrote this book in the 19th century. 

8. They have made a number of important experiments in this laboratory. 

9. Livingstone explored Central Africa in the 19th century. 

10. By the middle of autumn we had planted all the trees. 

 

V. Make sentences in Active Voice. 

1.Return tickets should have been reserved two weeks ago. 

2. Two single rooms had been booked for the friends by their travel agent. 

3. The pyramids are being ruined by the tourists. 

4. The new sofa will have been delivered by noon. 

5. When will Molly be told the time of his arrival? 

6. Why hasn’t my car been repaired yet? 

7. An ancient settlement has been uncovered by archaeologists. 

8. Hundreds of rare birds are killed every day. 

9. The picnic was ruined by bad weather. 

10. Who were these roses planted for? 

 

     VI. Make the negative form of the following sentences.. 
1.    The articles are published in journals. 
2.    Teaa is drunk every day. 

3. She was asked at the last lesson. 

4. The doctors were invited to the conference yesterday. 

5. The workers will be paid in two days. 

6. This picture is being shown now. 

7. He was being asked when I came. 

8. The house has been already built. 

9. The message had been sent before we got new information. 

10. The new house will have been built by next May. 

      VII.Make questions with these words. 

1. The office is cleaned every day. (When?) 

2. The messages are sent to the bank very often. (Where?) 

3. This work was done well. (How?) 

4. The papers were brought to the office yesterday. (Where?) 

5. They will be asked about the accident. (What.... about?) 

6. The message is being sent to Bristol at the moment. (Where?) 

7. The game was being played at this time last Sunday (When?) 

8. This play has been shown many times. (How many times?) . 

9. The book had been published in Italy by the end of the last century. (Where?) 

10. The tickets will have been brought to the office by noon. (Where?) 
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       VIII. Put the verbs in brackets into the correct tense form in the Active or in the Passive 

1. What a mess! This room (redecorate)……………?  
2. From the clink of dishes one could tell the supper (prepare)……………..  
3. The front door of his house (unlock) as he (leave) …………………..it.  
4. Mrs Fripp (come) to inform her that dinner already (serve)………………  
5. His phrase (greet)by a strange laugh from a student who (sit) ……………..near the wall.  
6. A note (bring)  …………… in, addressed to Eleanor, and (put)……….. on the table to await her.  
7. What a lovely bike! It (buy) ………… yesterday?  
8. To his knowing eyes the scene below easily (explain)…………………    

9. The door (shut) ………….. behind him.  
10. Finally, his name (call)……………and the boy (push) forward to her.  
 
         IX. Open the brackets, using the correct form of  Present, Past or Future Simple Tense in the 

Passive Voice: 
1. The new comedy (to show) on TV yesterday. 
2. The modern cinema on our street (to build) a year ago. 

3. This scene (to shoot) in Paris next month. 

4. Many documentaries (to make) every year. 

5. The famous actress (to invite) to star in this film soon. 

6. The talk show (to transmit) two days ago. 

7. The TV sets (to sell) in this shop. 

8. Good comedies (to produce) in Italy. 

9. Many famous actors (to invite) usually to this festival. 

10. This problem (to discuss) during the next talk show. 

 

            X. Open the brackets, using the correct form of Present or Past Continuous Tense  

in the Passive Voice:  

1. My camera (to repair) now. 

2. The staff (to ask) for their opinion at the moment. 

3. That programme (to transmit) when they received that information. 

4. The scene (to discuss) when the producer came. 

5. He (to interview) just now. 

6. The episode (to shoot) at that time yesterday/ 

7. The meeting (to arrange) when the circumstances changed. 

8. This programme (to discuss) in mass media at present. 

9. She (to listen) to with great interest in the conference hall now. 

10. They (to show) in a very popular TV programme at this time yesterday. 
 

 

                                                           Немецкий язык 

 

                                                     Berufe im Bauwesen 
 

Die Baubranche beschäftigt sich mit allen Aspekten des Bauens von baulichen Anlagen bzw. Bauwerken. 

Da die Baubranche so umfassend ist, bietet sie auch verschiedene Ausbildungsberufe an. Wenn eine neue 

Straße angelegt werden muss, sind vor allem die Straßenbauer, Vermessungstechniker und Asphaltbauer 

am Werk. Beim Bau eines Gebäudes sind wiederum andere Fachkräfte gefragt, wie zum Beispiel 

Anlagenmechaniker Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik sowie Bauzeichner und Dachdecker.  
Bauleiter sind Bautechniker, die den Ablauf von Bauprojekten (beim Wohnhaus-, Wohnanlagen- und 

Siedlungsbau, beim Bau von Produktionsstätten, beim Infrastrukturbau) managen und für einen 

reibungslosen Ablauf verantwortlich sind. Sie kontrollieren die technische Ausrüstung, die 

wirtschaftlichen Voraussetzungen und achten auf die Einhaltung der Termine. Sie arbeiten auf Baustellen 

und in Planungsbüros mit anderen Bautechnikern, Statikern, Architekten, Technischen Zeichnern und 

weiteren Berufskollegen aus den Bereichen Bau, Bauausstattung und -einrichtung zusammen.  

Bauökologe beschäftigen sich mit ökologischen, umwelt- und ressourcenschonenden Bau- und 

Wohnformen. Sie beraten Architekten, Bautechniker und Hausbesitzer bei der Planung von Gebäuden 

und bei der Auswahl von Baumaterialien und Baustoffen. Sie untersuchen Materialien, Gebäude und 

Gebäudeteile auf Schadstoffbelastungen und führen ökologische Messungen und Tests durch. Weiters 
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beraten sie ihre Kunden zu Fragen über Renovierung, Sanierung oder Einrichtung von Gebäuden, 

Häusern und Wohnungen. Bauökologe arbeiten in Architektur-, Ziviltechnik-, Umwelttechnik- und 

Planungsbüros sowie in Betrieben der Immobilien- und Gebäudewirtschaft im Team mit verschiedenen 

Fachkräften und Spezialisten. Landschaftsplaner planen und gestalten den Lebens- und Wirtschaftsraum 

des Menschen unter Einbeziehung der politischen, gesellschaftlichen und ökonomischen Verhältnisse. Im 

Zentrum der Arbeit stehen Gestaltung, Formung, Schutz, Sicherung, Sanierung und Pflege von Natur und 

Landschaft. Landschaftsplaner führen die Entwurfs- und Planungsarbeiten am Computer mit Hilfe 

spezieller Programme durch und begleiten den Arbeitsprozess bis zur Realisierung des Bauvorhabens. Sie 

arbeiten in Büros sowie im Freien im Team mit Berufskollegen und verschiedenen Fachkräften und haben 

direkten Kontakt zu ihren Auftraggeberen. In der Regel sind Landschaftsplanern auf berufliche 

Teilbereiche wie z. B. Freiraumgestaltung, Naturschutz, Landschaftsarchitektur usw. spezialisiert. 

 

I. Bestimmen, was richtig und falsch ist. 

1. Bauleiter sind auf Baustellen und in Planungsbüros tätig. 

2. Bauleiter sind für den Infrastrukturbau zuständig. 

3. Bauökologe nehmen an der Planung von Gebäuden und an der Auswahl von Baumaterialien und 

Baustoffen teil. 

4. Bauökologe arbeiten nur auf der Baustelle. 

5. Landschaftsplaner schenken keine Aufmerksamkeit Gestaltung, Formung, Schutz, Sicherung, 

Sanierung und Pflege von Natur und Landschaft. 

 

II. Finden Sie die richtige Übersetzung 

1.Поскольку строительная отрасль настолько обширна, она также предлагает различные виды 

обучения. 
2. При строительстве здания, в свою очередь, востребованы другие специалисты, такие как 

слесарь-сантехник, технолог по отоплению и кондиционированию воздуха, а также чертежник и 

кровельщик. 

3. Они контролируют техническое оснащение, экономические условия и обеспечивают 

соблюдение сроков. 
4. Они проверяют материалы, здания и части зданий на загрязняющие вещества и проводят 

экологические измерения и испытания.. 
5. Планировщики ландшафта выполняют проектно-планировочные работы на компьютере с 

помощью специальных программ и сопровождают рабочий процесс до реализации строительного 

проекта. 
 

a. Landschaftsplaner führen die Entwurfs- und Planungsarbeiten am Computer mit Hilfe spezieller 

Programme durch und begleiten den Arbeitsprozess bis zur Realisierung des Bauvorhabens. 
b. Sie kontrollieren die technische Ausrüstung, die wirtschaftlichen Voraussetzungen und achten auf die 

Einhaltung der Termine. 
c.Da die Baubranche so umfassend ist, bietet sie auch verschiedene Ausbildungsberufe an. 

d. Beim Bau eines Gebäudes sind wiederum andere Fachkräfte gefragt, wie zum Beispiel 

Anlagenmechaniker Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik sowie Bauzeichner und Dachdecker. 
e. Sie untersuchen Materialien, Gebäude und Gebäudeteile auf Schadstoffbelastungen und führen 

ökologische Messungen und Tests durch. 
 

III. Erklären Sie folgende Ausdrücke auf Deutsch. 

Muster: Branche ist Wirtschaftszweig. 

Bauen, Anlagen, Straßenbauer, Vermessungstechniker, Fachkräfte, Dachdecker, Baustelle, beraten, 

Sanierung. 

 

IV. Bilden Sie Fragen zu diesen Antworten. 

1.Straßenbauer, Vermessungstechniker und Asphaltbauer. 

2. Auf Baustellen und in Plannungsbüros. 

3. Architekten, Bautechniker und Hausbesitzer. 

4. Den Lebens- und Wirtschaftsraum des Menschen. 

5. In Büros sowie im Freien. 
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V. Beantworten Sie die Fragen. 

1. Warum bietet die Baubranche verschiedene Ausbildungsberufe an? 

2. Welche Fachkräfte sind beim Bau eines Gebäudes gefragt? 

3. Womit beschäftigen sich Bauleiter? 

4. Was machen Bauökologe? 

5. Wofür sind Landschaftsplaner zuständig? 

 

                                       Grammatische Übungen 

 

I. Setzen Sie folgende Sätze in Passiv. 
I. Man stellt den Papierkorb an den Tisch. 2. Man holt die Gäste am Bahnhof ab. 3. Der Direktor hat die 

polnischen Gäste begrüßt. 4. Der Bauer hat den Traktor in den Hof gestellt. 5. Der Student hatte zuerst 

den Text übersetzt. 6. Im vorigen Sommer hat die Familie die Wohnung tapeziert. 7. Hier darf man nicht 

baden. 8. Hier kann man das Geld wechseln. 9. Die Mutter brachte neue Teller und Tassen. 10. Der 

Kaufmann schickt die Sachen in die Wohnung. 

 

II. Setzen Sie folgende Sätze in die subjektlosen Passivkonstruktionen! 

1. Man sprach in der Klasse sehr laut. 

2. Die Zuschauer klatschten lange. 

3. Man raucht hier nicht. 

4. Die Schüller lachten sehr laut. 

5. Man arbeitet hier sorgfältig. 

6. Die Waschanstalten waschen schnell. 

 

III. Verwenden Sie in folgenden Sätzen entsprechende Formen des Zustandspassivs. 

1. Im Herbst wählte man den neuen Präsidenten des Landes. 2. Man brachte die Papiere rechtzeitig 

zurück. 3. Diese Studenten werden die Prüfung sehr gut bestehen. 4. Der Maler schuf dieses Bild während 

seiner Reise nach Italien. 5. Man erlaubt es ihm nicht. 6. Man hat das Museum erst vor kurzem eröffnet. 

7. Zum Jubiläum wird man ihn mit einem Orden auszeichnen. 8. Im Diktat verbessert der Lehrer einige 

Fehler. 9. Hubert holte mich vom Büro ab. 10. Er wird das Ziel erreichen. 

 

IV. Vorgang oder Zustand?  
Beispiele: Hier Wohnungsvermittlung! - Hier werden Wohnungen vermittelt. Durchgehend geöffnet! - 

Das Geschäft ist durchgehend geöffnet. 

Mitteilungen im Telegrammstil 

1. Zimmer belegt! Die Zimmer ... 

2. Frisch gestrichen! Die Türen ... 

3. Wegen Umbau geschlossen! Das Geschäft... 

4. Reserviert! Der Tisch ... 

5. Für Jugendliche unter 18 Jahren verboten! Der Film ... 

6. Ausverkauft! Die Karten ... 

7. Hier Mietwagenverleih ... 

8. Besetzt! Die Tiefgarage ... 

9. Durchgang gesperrt! Der Durchgang ... 

10. Fahrbetrieb seit 1. Januar eingestellt! Der Fahrbetrieb ... 

 

V. Übersetzen Sie die folgenden Sätze ins Russische: 
1. Diese Maße werden als Systemmaße bezeichnet. 

2. Zur Beleuchtung werden oft künstliche Lichtquellen verwendet. 

3. Der Schall wird als Luftschall mit einer Geschwindigkeit von 340 m/s übertragen. 

4. Für die einzelnen Bauelementgruppen werden unterschiedliche Werte des Feuerwiderstandes gefordert. 

5. Räume werden durch Wände begrenzt 

 

VI. Übersetzen Sie die folgenden Sätze ins Russische. Beachten Sie 

den Gebrauch des Pronomens „man“. 

1. Als Gebäude versteht man Industrie-, Wohnungsbauten, gesellschaftliche 

und landwirtschaftliche Gebäude. 
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2. Die Forderungen an das Gebäude bezeichnet man als 

Funktionsforderungen. 

3. Man muss eine bestimmte relative Luftfeuchtigkeit einhalten. 

4. Man kann natürliche und künstliche Beleuchtung anwenden. 

 

VII.Statt, um oder ohne? 
 1.____sich für Politik zu interessieren, werden viele Jugendlichen in Deutschland Mitglieder 

der Greenpeaseorganisationen.                                                                                                                                     

2.___________mit der Mutter zu sprechen und ihr alles zu erklären, haut Ilse von Zuhause ab.                               

3. ______die Eltern um Taschengeld zu bitten, suchen die Jugendlichen in den Ferien einen Job.                       

4. ___sich mit ihrenSchulkameraden nicht zu treffen und ihr Lachen nich zu horen, schwänzte Sabine den 

Unterricht.                                                                                                                                                        

5.__________ seinen Eltern über seinen Banknachbarn zu erzählen, stahl Volker 5 Euro aus dem 

Küchenschrank.                                                                                                                 

6.____________die Jugendlichen und ihre Probleme ernst zu nehmen, kann man von ihnen nicht 

verlangen, dass sie die Ratschläge der Erwachsenen akzeptieren.                                                                                                                            

7. ___________ mit einem Psychologen oder mit den Eltern ihre Probleme zu besprechen, nehmen viele 

Teenager Alkochol und Drogen.                                                                                                                     

8. Die Jugendlichen schwänzen den Unterricht, ________ in der Schule fleissig zu lernen.                                                                                                                                                                                               

 

VIII.Bilden Sie die Sätze. 
1.Er begann, … . (über seine Reise erzählen) 

2. Die Tochter hat sich angewöhnt, … . (vor dem Frühstück eine kalte Dusche nehmen) 

3.Die Kinder scheinen schon … . (eingeschlafen sein) 

4. Die Mutter bittet den Sohn, … . (nicht mehr rauchen) 

5. Vergessen Sie bitte nicht, … . (Ihre Adresse aufschreiben) 

6. Jede Möglichkeit, … (die Sprachkenntnisse vergessen), muss man ausnutzen. 

7. Jetzt hast du deine Chance verpasst, … . (nach England reisen) 

8. Die Lehrerin versucht, … . (die Regel erklären) 

9. Er hat keine Zeit, … . (die Mutter anrufen) 

10. Es ist sehr gesund, … . (Sport treiben) 
 

Французский язык 

 

1. Lisez et traduisez le texte suivant : 

La grande infortune de Denis Papin, inventeur de la machine à vapeur. 

Denis Papin est né en 1647 à Chitenay, près de Blois. Sa famille, convertie au protestantisme, y 

était établie depuis plusieurs générations. Son père était conseiller du roi et receveur général des 

domaines. 

Denis Papin fait ses études chez les jésuites à Blois puis sa médecine à l’université d’Angers. 

Mais il vient à Paris, à l’académie des sciences. Il travaille ensuite avec le mathématicien-philosophe 

allemand Leibniz, son contemporain et ami. 

Ses expériences portent sur le vide, un des sujets de préoccupation de l’époque où Otto de 

Guericke obtient le vide avec une machine pneumatique, et Pascal découvre la pression atmosphérique. 

 En 1679, il construit le « Digesteur », destiné à faire cuire toutes sortes de viandes en peu de 

temps et à fort peu de frais. C’est l’ancêtre de la cocotte-minute : un cylindre de fonte rempli d’eau que 

l’on chauffe et dont le couvercle est maintenu en pression grâce à des vis. Une soupape de sureté évite 

l’explosion en se soulevant lorsque la pression est trop forte. L’invention géniale de cette soupape, 

adaptée aux chaudières, sauvera plus tard des milliers d’ouvriers et d’ingénieurs ! 

Ses nouvelles inventions sont pourtant révolutionnaires, exploitant la vapeur comme force 

motrice : une machine à feu pour faire monter l’eau et la mise au point du premier cylindre-piston 

alternatif à vapeur. Par contre, les essais de deux prototypes de sous-marins ne sont pas concluants… 

 

2. Répondez aux questions : 

- En quelle année Denis Papin est-il né ?  

- Où Denis Papin a-t-il commencé ses études ? 

- Sur quoi portent ses expériences ?  

http://www.huguenots.fr/2013/10/la-grande-infortune-de-denis-papin-inventeur-de-la-machine-a-vapeur/
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- En quelle année a-t-il construit le « Digesteur ? 

 

3. Composez cinq questions d’après ce texte. 

  

4. Trouvez les équivalents français : 

Вакуум, опыт, пар, цилиндр, давление, пневматический, чугун, нагревать, заполнять, взрыв, 

гениальное изобретение. 

 

5. Trouvez les équivalents russes : 

Contemporain, génération, soupape, essais, préoccupation, ancêtre, couvercle, vis, alternatif, mise au 

point, force motrice. 
 

6. Mettez les phrases а la forme passive : 

1, Il préparait sa thèse. 

2. Les étudiants ont appris la poésie. 

3. La secrétaire tapait les lettres. 

4. Sabine recevra la photo. 

5. L’agence organise des voyages. 

 

7. Mettez les verbes aux temps passés : 
1. Nous (être) à table quand son portable (sonner). 2. Il (être) une fois un paysan qui (rêver) de devenir 

prince. 3. Les garçons (lancer) le ballon quand tu les (appeler). 4. Je (marcher) dans la rue déserte et 

(réfléchir).  5. Il (entendre) une voix qu’il (ne pas connaître). 6. Il (entendre) une voix qu’il (ne pas 

reconnaître). 7. Le garagiste (vérifier) la pression des pneus ; ils (ne pas être) assez gonflés. 8. Tu 

cherches les clés du garage ? Mais tu (ne pas les prendre) !  9. Le sol (être) mouillé parce qu’il (pleuvoir) 

toute la nuit. 10. Il (acheter) un baladeur MP3 parce qu’il (vouloir) écouter ses dialogues de français. 11. 

Hier, elle (mettre) la robe que je lui (offrir) pour son anniversaire. 12. Le touriste (récupérer) les bagages 

qu’il (laisser) à la consigne. 13. Ils (aller) à l’agence de voyages qui (se trouver) à côté de leur maison. 14. 

Chaque fois qu’il (voir) ma sœur, il (rougir). 15. Hier, je (retourner) dans la ville que je (visiter) avec vous 

la semaine dernière. 

 

8. Mettez les phrases à la forme passive : 
1. On classera ces photos dans un album. 2. On avait réparé vos chaussures. 3. On va choisir les meilleurs 

programmes. 4. On a cambriolé deux appartements. 5. On apprécie les fromages en France. 6. On va 

construire une nouvelle maison. 7. On avait payé tous les impôts. 8. On organisait souvent des fêtes pour 

les enfants. 9. On ouvrit une nouvelle librairie.10. On aura terminé les travaux dans un mois.11. On vient 

d’annoncer les résultats de l’examen.12. On ne comprendra pas cette explication. 13. On vida toutes les 

armoires.14. On montera vos bagages dans votre chambre.15. On a rénové cette ancienne maison. 

 

9. Mettez les phrases à la forme passive en gardant le même temps : 
1. Les nuages cachaient les étoiles. 2. Les pompiers ont maîtrisé l’incendie. 3. La mer avait fasciné ce 

jeune peintre. 4. La pluie va gâcher les vacances. 5. La lune éclairait la plage. 6. Nos élèves auront étudié 

ce document. 7. Le nouvel employé avait posé ces questions. 8. La mer rejeta une épave. 9. Notre 

association collectera les vêtements usagés.10. La neige paralyse la circulation. 

 

10. Mettez les phrases à la forme active : 
1. Cette exposition vient d’être fermée. 2. L’astrologie est considérée comme une pseudoscience. 3. 

Toutes les cartes postales ont été perdues. 4. Cette vieille armoire aura été restaurée dans deux mois. 5. 

Un loup avait été aperçu près du village. 6. Les cambrioleurs ont été identifiés. 7. Les livres viennent 

d’être commandés. 8. La table basse sera livrée la semaine prochaine. 9. La Provence fut rattachée au 

royaume de France en 1481.10. Quelques immeubles avaient été démolis. 

 

11. Choisissez le pronom relatif qui convient : 

1. Vous voyez les touristes… sont venus de France (qui, que). 2. Il m’a montré le livre… il avait choisi 

(qui, que). 3. C’est un artiste… je t’ai parlé (qui, dont). 4. La pièce… nous avons vu est très actuelle 

aujourd’hui (que, dont). 5 C’est un roman français… l’auteur est très connu chez nous (que, dont). 6. 
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Prenez le dictionnaire… vous vous servez (qui, dont). 7. Voilà un problème… nous ne pouvons pas 

résoudre (qui, que). 8. Le village… je me suis reposé est situé au bord d’une belle rivière (où, dont). 

 

12. Traduisez en russe, faites attention aux pronoms relatifs : 

1. L’employé à qui je me suis adressé m’a donné toute l’information nécessaire. 2. Voici les étudiants 

avec qui j’ai voyagé l’été passé. 3. Voici le thème qui l’intéresse. 4. Donne — moi le cahier qui est sur la 

table. 5. Le jeune homme que vous voyez est mon frère. 6. Voilà par quoi je commencerai. 7. Ce de quoi 

elle parle n’est pas intéressant. 8. Je veux regarder le film dont j’ai beaucoup entendu. 9. J’ai deux stylos 

dont je peux vous prêter un. 10. Nous allons au parc dans les allées duquel nous aimons nous promener. 

11. Il ne fait pas attention à ce qui se passe autour de lui. 12. Je pars à la ville où je suis né. 13. Elle est 

venue chez lui au moment où il allait partir.  14. Nous avons vu la maison vers laquelle nous nous 

dirigions. 15. Le train par lequel il arrive à dix minutes de retard. 
 

13. Traduisez  
1.Вчера была плохая погода, шёл дождь и было ветрено. 2. В этой комнате очень светло. 3. Зачем 

ты зажег лампу? Ещё светло. 4. Сегодня очень жарко, тридцать градусов выше нуля. 5. В лесу 

было темно. 6. Сегодня не холодно, но ветрено. 7. Какая сегодня погода? - Сегодня хорошая 

погода, светит солнце, нет ветра. 8. Школьники не ходят в школу, когда на улице тридцать 

градусов ниже нуля.  

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме экзамена проводится во 2 

семестре. 

Используются критерии и шкала оценивания, указанные в п.1.2. Оценка 

выставляется преподавателем интегрально по всем показателям и критериям оценивания. 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Объём 

освоенного 

материала, 

усвоение всех 

разделов 

Не знает 

значительной 

части 

материала 

дисциплины 

Знает только 

основной 

материал 

дисциплины, не 

усвоил его 

деталей 

Знает материал 

дисциплины в 

объёме 

Обладает твёрдым 

и полным знанием 

материала 

дисциплины, 

владеет 

дополнительными 

знаниями 

Полнота ответов 

на проверочные 

вопросы 

Не даёт ответы 

на 

большинство 

вопросов 

Даёт неполные 

ответы на все 

вопросы 

Даёт ответы на 

вопросы, но не 

все - полные 

Даёт полные, 

развёрнутые 

ответы на 

поставленные 

вопросы 
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Правильность 

ответов на 

вопросы 

Допускает 

грубые ошибки 

при изложении 

ответа на 

вопрос 

В ответе 

имеются 

существенные 

ошибки 

В ответе 

имеются 

несущественные 

неточности 

Ответ верен 

 

 

 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Освоение 

методик - 

умение 

выполнять 

(типовые) 

задания 

Не умеет 

выполнять 

поставленные 

практические 

задания 

Умеет 

выполнять 

практические 

задания, но не 

всех типов. 

Умеет 

выполнять 

типовые 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

Умеет 

выполнять 

практические 

задания 

повышенной 

сложности 

Умение 

использовать 

теоретические 

знания для 

выполнения 

заданий 

Не может 

увязывать 

теорию с 

практикой, не 

может 

ответить на 

простые 

вопросы по 

выполнению 

заданий 

Испытывает 

затруднения в 

применении 

теории при 

выполнении 

заданий 

Правильно 

применяет 

полученные 

знания при 

выполнении 

заданий  

 

Умеет применять 

теоретическую 

базу дисциплины 

при выполнении 

практических 

заданий 

 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Навыки 

выполнения 

заданий 

различной 

сложности 

Не имеет 

навыков 

выполнения 

практических 

заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только простых 

типовых 

практических 

заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только 

стандартных 

практических 

заданий 

Имеет навыки 

выполнения как 

стандартных, так 

и нестандартных 

практических 

заданий 

Навыки 

самопроверки. 

Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает 

грубые ошибки 

при 

выполнении 

заданий 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий 

Допускает 

небольшие 

ошибки при 

выполнении 

заданий 

Не допускает 

ошибок при 

выполнении 

заданий 

Навыки анализа 

результатов 

выполнения 

заданий 

Делает 

некорректные 

выводы 

Испытывает 

затруднения с 

формулированием 

корректных 

выводов 

Делает 

корректные 

выводы по 

результатам 

выполнения 

заданий 

Самостоятельно 

анализирует 

результаты 

выполнения 

заданий 
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3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме зачета 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта проводится в 1 семестре. 

Для оценивания знаний и навыков используются критерии и шкала, указанные п.1.2. 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

 

 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Объём освоенного 

материала, усвоение 

всех разделов 

Не знает значительной части 

материала дисциплины 
Знает материал дисциплины 

Полнота ответов на 

проверочные вопросы 

Не даёт ответы на большинство 

вопросов 

Даёт ответы на большинство 

вопросов 

Правильность ответов 

на вопросы 

Допускает грубые ошибки при 

изложении ответа на вопрос 

Не допускает ошибок при 

изложении ответа на вопрос 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Освоение методик - 

умение выполнять 

(типовые) задания 

Не умеет выполнять 

поставленные практические 

задания 

 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные программой 

Умение использовать 

теоретические знания 

для выполнения заданий 

Не может увязывать теорию с 

практикой, не может ответить 

на простые вопросы по 

выполнению заданий 

Правильно применяет 

полученные знания при 

выполнении заданий  

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Навыки выполнения 

заданий различной 

сложности 

Не имеет навыков выполнения 

практических заданий 
Имеет навыки выполнения 

практических заданий 

Навыки самопроверки. 

Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий 

Не допускает ошибки при 

выполнении заданий 

Навыки анализа 

результатов выполнения 

заданий 

Делает некорректные выводы Делает корректные выводы 

 

3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 
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Процедура защиты курсовой работы (курсового проекта) определена локальным 

нормативным актом, определяющим порядок осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты курсовой 

работы/курсового проекта не проводится.  
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Приложение 2 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.02 Иностранный язык 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

(академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 
 

 

 

 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 
 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

1.  

Гарагуля, С. И.  Английский язык для студентов строительных 

специальностей [Текст] : Learning Building Construction in English : 

учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям ВПО  / 

С. И. Гарагуля ; [рец.: О. Н. Прохорова, А. Г. Юрьев]. - Изд. 3-е, испр. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 348 с. : ил. - (Высшее образование). - 

Библиогр.: С.346-347. 

300 

2. 

Зайцева И.Е. Construire. Французский язык для строительных вузов 

[Текст] : учебное пособие для академического бакалавриата / И. 

Е. Зайцева. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2018. – 129 С.  

30 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год издания, 

количество страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 

1.  

Бессонова, Е. В. Английский язык [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е. В. Бессонова, О. Я. 

Просяновская, И. К. Кириллова ; Нац. исследоват. 

моск. гос. строит. ун-т. - 2-е изд. (эл.). - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл pdf : 97 с.). - Москва : Изд-во 

МИСИ-МГСУ, 2017. 

http://lib-04.gic.mgsu.ru/lib/2019/3.pdf 

2. 

  Басова Н.В. Немецкий язык для технических вузов 

[Электронный ресурс] : учебник / Н. В. Басова [и 

др.]. - Электрон. текстовые дан. - Москва : КноРус, 

2016. - 

https://www.book.ru/book/918911 
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3. 

Шамёнова Р.А. Современное строительство 

[Электронный ресурс]: Хрестоматия для чтения на 

английском языке/Шамёнова Р.А., Бессонова Е.В. – 

Электронные текстовые данные – М.: Московский 

государственный строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2015. – 224 с. 

www.iprbookshop.ru/31668 

4. 

Голотвина Н.В. Грамматика французского языка в 

схемах и упражнениях [Электронный ресурс]: 

пособие для изучающих французский язык/ 

Голотвина Н.В.— Электрон. текстовые данные. — 

СПб. КАРО, 2013. — 176 c. 

www.iprbookshop.ru/19381  

5. 

Окорокова Г.З. Bauwesen: Ausgewählte Information 

[Электронный ресурс] : учебно-практическое 

пособие по немецкому языку для строительных 

вузов / Г. З. Окорокова, Г. Г. Шаркова ; Нац. 

исследоват. моск. гос. строит. ун-т. - 2-е изд. (эл.). - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf : 89 с.). - 

Москва : Изд-во МИСИ-МГСУ, 2017 

http://lib04.gic.mgsu.ru/lib/2019/88.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/31668
http://www.iprbookshop.ru/19381
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Приложение 3 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.02 Иностранный язык 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

(академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.02 Иностранный язык 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач. 

(академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 
Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Ауд. 701 КМК 

 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся 

 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Ауд. 707 КМК 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся 
 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий, 

текущего 

контроля и 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся 
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промежуточной 

аттестации 

Ауд. 708 КМК 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Ауд. 710 КМК 

Лингафонный 

кабинет 

 

Доска аудиторная 

Аппаратно-программный комплекс 

Лингафонный кабинет на основе аудиопанелей 

на 16 рабочих мест Rinel-Lingo L200: 

Компьютер /Тип № 2 ( 1 шт.) 

Монитор / 19" DELL ( 1 шт.) локальная 

аудиосеть, (аудиокоммутатор на 16 мест, узел 

Ethernet) 

наушники с микрофоном – 16 шт. 

 

WinPro 7 [ADT] 

(OpenLicense; 

Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Ауд. 712 КМК 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся 
 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Ауд. 713 КМК 

Лингафонный 

кабинет 

 

 

Доска аудиторная. 

Аппаратно-программный комплекс 

Лингафонный кабинет на основе компьютеров 

на 16 рабочих мест Rinel-Lingo L300 NET: 

Компьютер /Тип № 2 ( 16 шт.) 

Монитор / 19" DELL ( 1 шт.). Монитор / 17" 

DELL ( 15 шт.) локальная сеть 

(LAN свитчер на 16 мест, узел Ethernet) 

наушники с микрофоном – 16 шт. 

 

 

WinPro 7 [ADT] 

(OpenLicense; 

Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Ауд. 714 КМК 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся 
 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся 
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аттестации 

Ауд. 715 КМК 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Ауд. 716 КМК 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся 
 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Ауд. 717 КМК 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся 
 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Ауд. 718 КМК 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся 
 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Ауд. 719 КМК 

Мультимедийный 

класс 

Web-камера Logitech 

Аудио модуль TLS DidacNet AudioLine Module 

(13 шт.) 

Блок системы управления учебный класс TLS 

DidacNet 

Виртуальный мультимедийный плеер (13 шт.) 

Документ-камера AverVision CP130 

Интерактивная доска TRIUMPH BOARD 

Источник питания Smart-URS 3000VA 

Комплект для электромонтажа установок 

/щит,роз,кабели/ 

Контроллер программируемый СР2Ес памятью 

Магнитный носитель Edge New Elem CI CD (3) 

Лиц 

Магнитный носитель Edge New Elem TB+ CD-

Rom Pack 

Медиа-интерфейс TLS DidacNet User KVM 

300MHz (13 шт.) 

Модем Сrestron C2-VEQ4 4-Channel 

Модем электронный CH-HREL8-D6 

Модуль TLS 

Монитор 17" TET NEC LCD 1770 NX-BK (13 

шт.) 

WinPro 7 [ADT] 

(OpenLicense; 

Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 
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Монитор DELL/Тип4/ 

Панель стационарная Crestron TPS-4000 

Принтер НP Laserjet 

Проектор NEC NP2150 

Свитчер EXTRON SW2 VGArs 

Система JBL CONTROL (2 шт.) 

Системный блок HP d*2400 MT (12 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo KC41 

Сканер HP ScanJet 6350 

Стойка рековая Estap U16h 19 

Стойка специальная модельная 

Стойка специальная модульная для 2-х 

рабочих мест (6 шт.) 

Терминальный блок/8/ Crestron CNTBLOCK 

Усилитель Crown CTS600 

Усилитель- распределитель Kramer 1/2 

звуковых стериосигналов. 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Ауд. 720 КМК 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся 
 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Ауд. 722 КМК 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся 
 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Ауд. 724 КМК 

Рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся 
 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадочных 

мест (рабочее 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного питания РИП-12 (2 

шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ (26 

шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" S22C200B (80 шт.) 

Программное 

обеспечение: 

Adobe Acrobat 

Reader DC (ПО 

предоставляется 

бесплатно на 

условиях OpLic) 

Adobe Flash Player 
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место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный С2000-АСПТ (2 

шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo тип 4 (79 

шт.) 

Электронное табло 2000*950 

 

 

 

(ПО предоставляется 

бесплатно на 

условиях OpLic) 

APM Civil 

Engineering (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ 

от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

ArcGIS Desktop 

(Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 

лицензии от 

27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; 

Веб-кабинет или 

подписка; 

OpenLicense) 

AutoCAD [2018] 

(Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; 

OpenLicense) 

AutoCAD [2020] 

(Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; 

OpenLicense) 

Autodesk Revit 

[2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или 

подписка; 

OpenLicense) 

Autodesk Revit 

[2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или 

подписка; 

OpenLicense) 

CorelDRAW 

[GSX5;55] (Договор 

№ 292/10.11- АО 

НИУ от 28.11.2011 

(НИУ-11)) 

eLearnBrowser [1.3] 

(Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 

30.03.2016) 

Google Chrome (ПО 

предоставляется 

бесплатно на 

условиях OpLic) 

Lazarus (ПО 

предоставляется 

бесплатно на 

условиях OpLic) 
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Mathcad 

[Edu.Prime;3;30] 

(Договор 

№109/9.13_АО НИУ 

от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

Mathworks Matlab 

[R2008a;100] 

(Договор 089/08-

ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО 

предоставляется 

бесплатно на 

условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] 

(OpenLicense; 

Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS ProjectPro 

[2013;ImX] 

(OpenLicense; 

Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS VisioPro 

[2013;ADT] 

(OpenLicense; 

Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS Visual FoxPro 

[ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

nanoCAD СПДС 

Стройплощадка 

(Договор бесплатной 

передачи / 

партнерство) 

PascalABC 

[3.2.0.1311] (ПО 

предоставляется 

бесплатно на 

условиях OpLic) 

Visual Studio Ent 

[2015;Imx] 

(OpenLicense; 

Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-
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кабинет) 

Visual Studio Expr 

[2008;ImX] 

(OpenLicense; 

Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

WinPro 7 [ADT] 

(OpenLicense; 

Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

Компас-3D V14 AEC 

(Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 

09.12.13 (НИУ-13)) 

ПК ЛИРА-САПР 

[2013] (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 

09.12.13 (НИУ-13)) 

Помещения для 

самостоятельной 

работы обучаю-

щихся 

 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся, 

рабочее место для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo KC36 2007 (4 

шт.) 

Системный блок Kraftway Credo KC43 с KSS 

тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec ClearNote 

Джойстик компьютерный беспроводной 

Клавиатура Clevy с большими кнопками и 

накладкой (беспроводная) 

Кнопка компьютерная выносная малая 

Кнопка компьютерная выносная малая (2 шт.) 

 

Google Chrome (ПО 

предоставляется 

бесплатно на 

условиях OpLic (не 

требуется)) 

Adobe Acrobat 

Reader DC (ПО 

предоставляется 

бесплатно на 

условиях OpLic (не 

требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] 

(Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 

30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО 

предоставляется 

бесплатно на 

условиях OpLic 

(лицензия не 

требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 

300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 

18.11.2010 (НИУ-

10)) 

Adobe Acrobat 

Reader [11] (ПО 

предоставляется 

бесплатно на 

условиях OpLic 

(лицензия не 
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требуется)) 

K-Lite Codec Pack 

(ПО предоставляется 

бесплатно на 

условиях OpLic 

(лицензия не 

требуется)) 

Помещения для 

самостоятельной 

работы обучаю-

щихся 

 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

Основное оборудование: 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 2010 (5 шт.) 

Программное 

обеспечение: 

AutoCAD [2020] 

(Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; 

OpenLicense) 

Eurosoft STARK 

[201W;20] (Договор 

№ 089/08-ОК(ИОП) 

от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 

300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 

18.11.2010 (НИУ-

10)) 

nanoCAD СПДС 

Конструкции 

(Договор бесплатной 

передачи / 

партнерство) 

WinPro 7 [ADT] 

(OpenLicense; 

Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР 

[2013R5] (ПО 

предоставляется 

бесплатно на 

условиях OpLic 

(лицензия не 

требуется)) 
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1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Философия» является формирование компетенций 

обучающегося в области философии. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготов-

ки01.03.04Прикладная математика. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы «Применение математических методов к 

решению инженерных и экономических задач». Дисциплина является обязательной для 

изучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Знает базовый категориально-понятийный аппарат философии, основные 

принципы и закономерности логического мышления, основы философ-

ской теории познания, философские проблемы развития науки; основные 

этапы истории философии, важнейшие направления и школы философии; 

содержание философских дискуссий о проблемах бытия, общественного 

развития, о назначении и смысле жизни человека. 

Умеет самостоятельно вести анализ и осмысление принципиальных во-

просов мировоззрения; использовать положения и категории философии 

для оценивания и анализа различных фактов, явлений, процессов; фор-

мировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по раз-

личным проблемам философии; 

Имеет навыки восприятия и анализа текстов, имеющих философское 

содержание; участия дискуссии, публичной речи и письменного аргумен-

тированного изложения собственной точки зрения; применения фило-

софских знаний для анализа фактов, явлений и процессов. 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачётных единицы 

(108академических часов).(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым про-

ектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с пре-

подавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

Форма обучения – очная 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Количество часов по видам учебных 

занятий и работы обучающегося 

Формы промежу-

точной аттеста-

ции, текущего 

контроляуспевае-

мости 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
о

П
 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 

Предмет философии. Диа-

лектика развития фило-

софского знания 

7 4  2  

 54 18 

Контрольная 

работа р.1-3,  

домашнее зада-

ние – р. 1-3 

2 
Бытие и сознание. Теория 

и методология познания 

7 
8  8  

3 
Человек, общество и 

культура в философии 

7 
6  8  

 Итого: 7 18  18   54 18 Зачет с оценкой 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и разде-

лам 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение текуще-

го контроля успеваемости: 

 В рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися кон-

трольной работы. 

 

4.1 Лекции 

№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Тема и содержание лекций 

1 Предмет 

философии. 

Диалектика 

развития 

философского 

знания 

Тема 1. Философия как тип мировоззрения. Предмет и функции фило-

софии. Потребность в познании и упорядочивании мира как предпосылка 

мировоззрения. Основные уровни и исторические типы мировоззрения. 

Структура мировоззрения: знания, ценности, убеждения, идеалы. Основные 

этапы становления современной научной картины мира. 
Предмет философии, ее основные проблемы. Структура, специфика и сущ-

ность философского знания. Функции философии. Философское знание как 

определение системных связей и отношений между явлениями, процессами 

и объектами мира. Философия и частные науки. Роль философии в обще-

стве и культуре.  

Тема 2. Основные этапы становления философии. Становление филосо-

фии, этапы её исторического развития. Специфика древневосточной фило-

софии. Античная философия. Особенности средневековой философии. Фи-

лософия эпохи Возрождения и Нового времени. Зарубежная философия 

ХVII  XIX века.  

Философия XX в. и особенности современной философии. Русская 

философия.Этапы истории развития философии и процесс становления 

культурных универсалий и мировоззренческих парадигм. 

2 Бытие и 

сознание. 

Теория и 

методология 

познания 

Тема 3. Бытие как проблема философии. Представления о материи. 

Понятие «бытие» в истории философии. Бытие и небытие. Основные фор-

мы бытия. Типы бытия и его пространственно-временные характеристики 

как форма отражения мир-системных отношений и связей объектов. Основ-

ные онтологические концепции и их классификация. 
Формирование научно-философского понятия материи. Эволюция пред-

ставлений о материи в истории философии. Философское определение ма-

терии и его значение для развития философии и естествознания.  

Тема 4. Формы бытия материи. Диалектика. Движение, изменение и раз-

витие как философские категории. Движение и покой. Типы движения. 

Формы движения материи, их взаимосвязь. Классификация форм движения 

материи. 

Пространство и время в философии, их свойства. Атрибутивная (реляцион-
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ная) и субстанциальная концепции пространства и времени. 

Диалектика: онтологическое, гносеологическое, методологическое содер-

жание.Понятие диалектики. Объективная и субъективная диалектика. Диа-

лектика и метафизика. Принцип всеобщей связи. Принцип развития. Поня-

тие закона и категории, их классификация. Диалектика как теория и метод 

познания. 

Понятие диалектического противоречия. Виды противоречий. Детерминизм 

и индетерминизм. 

Тема 5. Проблемы сознания в философии. Понятие сознания в филосо-

фии, его структура и свойства. Вопрос о сущности сознания.Основные кон-

цепции происхождения и сущности сознания. Биологические и социальные 

предпосылки возникновения сознанияДиалектическая концепция сознания 

как высшей формы отражения действительности. Субъективность и интен-

циональность сознания. Сознание и самосознание. Сознательное и бессо-

знательное. Сознание и искусственный интеллект. 

Тема 6.Проблема познания в философии.Логика как наука о мышле-

нии. Познание, его сущность и роль в обществе. Субъект и объект позна-

ния. Вопрос о познаваемости мира и основные подходы к его решению. 

Сущность и явление в гносеологии. Единство чувственного, рационального, 

интуитивного в познании. Познание как способ выявления  диалектических 

и формально-логических противоречий в анализируемой информации. Эм-

пиризм и рационализм в гносеологии. Проблема истины в философии и 

науке, концепции и критерии истины.  

Понятие метода и методологии. Эмпирический и теоретический уровни по-

знания. Классификация методов познания. Формы научного познания: про-

блема, факт, гипотеза, теория. 

 Предмет и предназначение науки логики.Логика как наука о мышлении, 

основа для формулирования и аргументирования выводов и суждений с 

применением философского аппарата 

3 Человек, 

общество и 

культура в 

философии 

Тема 7. Проблема человека в философии. Социальная философия. Ос-

новные подходы к определению человека в истории философии. Вопрос о 

смысле жизни и проблема смерти человека. Свобода и ответственность 

личности. Этические и эстетические ценности в жизни человека.  
Предмет социальной философии. Диалектика социального бытия. Общество 

и природа. Факторы становления общества: влияние исторического насле-

дия и социокультурных традиций различных социальных групп, этносов и 

конфессий. 

Теория общественно-экономических формаций К. Маркса. Традиционное, 

индустриальное, постиндустриальное общества. Концепция информацион-

ного общества в работах Д. Белла, «три волны» развития общества 

Э. Тоффлера, концепция общества потребления. Перспективы развития со-

временной цивилизации: концепции ноосферы, коэволюции человека и 

природы, пределов роста. Техногенное общество. Философское осмысление 

глобальных проблем человеческого общества.  

Тема 8.Философия культура. Предмет философии культуры.Основные 

подходы к определению сущности культуры и закономерностей ее разви-

тия. Символическая, игровая, психоаналитическая концепции культуры. 

Массовая культура. Культурная самобытность и культурное многообразие. 

Ценностные основания межкультурного взаимодействия, его формы. Гло-

бализация и межкультурное взаимодействие. Русская культура в диалоге 

Запада и Востока. 

Тема 9.Философия науки. Философия техники. Становление и развитие 

философии науки. Диалектика философии и науки. Основные концепции 

развития науки. Диалектика субъект-объектных отношений в науке и тех-

нике.  

Предмет философии техники. Системные связи и отношения между 

объектами научного исследования и технической деятельности. 
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Становление и развитие философии техники. Роль науки и техники в 

современном обществе. 

 

4.2 Лабораторныеработы 

Не предусмотрено учебным планом 

 

4.3 Практические занятия 

№ 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Тема и содержание занятия 

1 Предмет фило-

софии. Диалек-

тика развития 

философского 

знания 

 

Тема 1. Философия как тип мировоззрения. Предмет и функции фи-

лософии.  
 Обсуждение вопросов:  

1. Предмет философии, ее основные проблемы.  

2. Структура, специфика и сущность философского знания.  

3. Функции философии.  

Тема 2. Основные этапы становления философии. 
Обсуждение вопросов: 

1. Философия и частные науки: различия и взаимодействие, сходства и 

различия их методов и целей.  

2. Основные этапы становления философии, этапы её исторического раз-

вития.  

2 Бытие и созна-

ние. Теория и 

методология 

познания 

 

Тема 2. Бытие как проблема философии. Представления о материи. 
Обсуждение вопросов:  

     1. Понятие «бытие» в истории философии.  

2. Эволюция представлений о материи в истории философии.       

3. Движение, изменение и развитие как философские категории.  

4. Пространство и время в философии, их свойства.  

5. Происхождение и сущность сознания.  

Тема 3. Проблемы сознания в философии.  Формы бытия материи. 

Обсуждение вопросов: 

      1. Познание, его сущность и роль в обществе. 

      2. Эмпиризм и рационализм в гносеологии.  

      3. Проблема истины в философии, религии и науке, концепции и кри-

терии истины.  

      4. Понятие метода и методологии. Классификация методов познания.  

      5. Формы научного познания: проблема, факт, гипотеза, теория. 

Тема 4. Проблема познания в философии.Логика как наука о мыш-

лении. 
Обсуждение вопросов: 

1. Предмет и предназначение логики как науки. 

2. Законы формальной логики. 

3. Формы мышления: понятие, суждение, умозаключение.  

4. Категорический силлогизм, его структура. Фигура и модус силлогизма.   

5. Диалектика и метафизика как философские методы познания.  

3 Человек, об-

щество и куль-

тура в филосо-

фии 

Тема 5. Проблема человека в философии.  
Обсуждение вопросов:  

1. Проблема человека в истории философии.  

2. Человек, индивид, личность.  

3.Смысл жизни и проблема смерти человека.  

4. Свобода и ответственность.  

5. Проблема счастья: самотрансценденция бытия человека.   

Тема 6. Ценностные ориентации в жизни человека.  
Обсуждение вопросов: 

1. Природа и происхождение, иерархия ценностей в жизни человека.  

2. Предмет и проблемное поле этики, ее основные категории.  
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3. Этика добродетели и этика долга. Категорический императив.  

4. Этика утилитаризма, этика ответственности, проблемы современной 

этики.  

5. Эстетические ценности и их характеристика.  

Тема 7. Философия культуры.  
Обсуждение вопросов: 

1. Ценностные основания межкультурного взаимодействия, его формы.  

2. Понятие культуры и основные подходы к определению ее сущности.  

3. Культура и цивилизация.  

4. Понятие массовой культуры, условия и предпосылки ее формирования.  

5. Глобализация и межкультурное взаимодействие.  

Тема 8. Социальная философия.  

Обсуждение вопросов: 

1. Формационный и цивилизационный подход в рассмотрении общества.  

2. Традиционное, индустриальное, постиндустриальное общества. 

Технологические революции и их значение.  

Основные проблемы  информационного общества. 

Тема 9. Философия науки. Философия техники. 

Обсуждение вопросов: 

1. Техногенная цивилизация: позиции технологического пессимизма и 

технологического оптимизма. Концепции ноосферы, коэволюции приро-

ды и общества, космизма, пределов роста. Теория устойчивого развития 

2. Человек и техника: пути взаимодействия и развития. Природа челове-

ка в мире биотехнологий и нейронауки: трангуманизм, постгуманизм.  

3. Этос современной науки. 

 

4.4 Компьютерные практикумы 

Не предусмотрено учебным планом 

 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым проек-

там) 

 Не предусмотрено учебным планом 

 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в 

себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к ауди-

торным формам текущего контроля успеваемости; 

 выполнение домашнего задания; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Темы для самостоятельного изучения 

1 
Предмет философии. Диалектика 

развития философского знания 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

2 
Бытие и сознание. Теория и 

методология познания  

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

3 
Человек, общество и культура в 

философии 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

 

4.7 Самостоятельная работа обучающегосяи контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 
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Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себяподго-

товку к формам промежуточной аттестации (кзачету с оценкой), а такжесаму промежу-

точную аттестацию. 

 

5. Оценочныематериалыпо дисциплине 

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей про-

грамме дисциплины. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего 

контроля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении), ответствен-

ной за преподавание данной дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в ло-

кальных нормативных актах, определяющихпорядок организации контактной работы и 

порядок самостоятельной работы обучающихся.Организация учебной работы обучаю-

щихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданийи учебно-методических материалов для освоения дис-

циплины 

Для освоения дисциплины обучающийся может использоватьучебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебныхизданий и учебно-методических материалов-

представлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются про-

фессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень которых 

указан в Приложении3к рабочей программе дисциплины. 

6.3Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения дисци-

плины 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных соответ-

ствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины 

приведен в Приложении 4 к рабочей программедисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.03 Философия 

 

Код направления подготовки/ 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки/ 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению инже-

нерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей оце-

нивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенцийи показателей оценивания приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с помо-

щью форм промежуточной аттестации и текущего контроля.Формы промежуточной атте-

стации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых произво-

дится оценивание,указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по дисци-

плине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания компетенций 

формами оценивания. 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разде-

лов 

дисци-

плины 

Формы оценивания 

(формы промежуточ-

ной аттестации, теку-

щего контроля успева-

емости) 

Знает базовый категориально-понятийный аппарат филосо-

фии, основные принципы и закономерности логического 

мышления, основы философской теории познания, философ-

ские проблемы развития науки; основные этапы истории фи-

лософии, важнейшие направления и школы философии; со-

держание философских дискуссий о проблемах бытия, обще-

ственного развития, о назначении и смысле жизни человека. 

1-3 Контрольная работа, 

домашнее задание, 

зачет с оценкой 

Умеет самостоятельно вести анализ и осмысление принци-

пиальных вопросов мировоззрения; использовать положения 

и категории философии для оценивания и анализа различных 

фактов, явлений, процессов;формировать и аргументирован-

но отстаивать собственную позицию по различным пробле-

мам философии; 

1-3 Контрольная работа, 

домашнее задание, 

зачет с оценкой 

Имеет навыки восприятия и анализа текстов, имеющих фи- 1-3 Контрольная работа, 
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лософское содержание;участия дискуссии, публичной речи и 

письменного аргументированного изложения собственной 

точки зрения;применения философских знаний для анализа 

фактов, явлений и процессов. 

домашнее задание, 

зачет с оценкой 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенцийи шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта 

(зачета с оценкой) используется шкала оценивания: «2» (неудовлетворительно), «3» (удо-

влетворительно), «4» (хорошо), «5» (отлично). 

Показателями оценивания являются знания, уменияи навыки обучающегося, полу-

ченные при изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 

 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 

Знания  

Знание терминов, определений, понятий 

Знание специфики философского знания, основных философских проблем и кон-

цепций 

Усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость и логика изложения, интерпретация знаний 

Умения 

Умение подбора и оценки литературы и источников для выполнения задания 

Умение систематизировать и логично изложить информацию, полученную из раз-

личных источников 

Умение самостоятельно проанализировать освоенный материал 

Умение аргументировать свой ответ 

Навыки 

Навыки работы с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке 

к текущему контролю и промежуточной аттестации 

Навыки аргументированного изложения выводов и оценок  

Навыки изложения материала по проблемам философии со ссылками на источники 

Самостоятельность в выполнении заданий 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций 

 

2.1.Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного за-

чета (зачета с оценкой), зачета 

Форма промежуточной аттестации:зачет с оценкой в 7-м семестре 

Перечень типовых вопросов/заданий для проведения зачета с оценкойв 7-м семест-

ре (очная форма обучения): 

№ 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Типовые вопросы/задания 

1 Предмет филосо-

фии. Диалектика 

развития фило-

софского знания 

1. Мировоззрение, его типы. Роль мировоззрения в жизни обще-

ства и личности. Философия как тип мировоззрения. 

2. Философия: ее предмет и функции. Структура философского 

знания. 

3. Роль философии в обществе и культуре. 
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4. Философия и частные науки. 

5. Особенности философии Древнего Востока. 

6. Этапы развития западноевропейской философии.  

7. Античная философия. Основные школы и идеи.  

8. Основные идеи и периодизация  средневековой философии. 

9. Философия Возрождения. Гуманизм. Натурфилософия. 

10. Основные особенности философии Нового времени. 

11. Немецкая классическая философия. Основные концепции.  

12. Особенности русской философии. 

2 Бытие и сознание. 

Теория и методо-

логия познания 

13. Категория бытия в истории философской мысли. 

14. Пространство и время как философские категории. Современ-

ные представления о пространстве и времени.  

15. Эволюция представлений о материи в истории философской 

мысли. Материя как философская категория. 

16. Движение, изменение и развитие  как философские категории. 

17. Наивный (cтихийный), механистический и диалектический ма-

териализм. 

18. Диалектика и метафизика. 

19. Диалектика как теория и метод познания. 

20. Проблема происхождения и сущности сознания.  

21. Сознательное и бессознательное.  

22. Структура сознания. Сознание и самосознание. 

23. Проблемы развития сознания и искусственного интеллекта. 

24. Познание, его компоненты, особенности и функции.  

25. Рациональное познание и его формы.  

26. Чувственное познание и его формы.  

27. Единство чувственного, рационального и интуитивного позна-

ния. 

28. Проблема истины в философии, религии, науке. 

29. Основные концепции и критерии истины в философии.  

30. Проблема научного метода познания. 

31. Наука, ее специфика, возникновение и функции. 

32. Предмет науки логики. Законы формальной логики и их значе-

ние.  

33. Силлогизм, его структура. Индуктивное и дедуктивное умоза-

ключение. 

3 Человек, обще-

ство и культура в 

философии 

34. Проблема человека в философии. Основные концепции проис-

хождения и сущности человека.  

35. Философская проблема соотношения биологического и соци-

ального в человеке. 

36. Основные идеи философии экзистенциализма.  

37. Свобода и ответственность личности.  

38. Философия о смысле жизни. Проблема смерти человека. 

39. Этика как философская дисциплина. Определение морали: сущ-

ность, принципы и категории. 

40. Этика долга и категорический императив И.Канта.  

41. Основные принципы этики ответственности. 

42. Этические идеи философии утилитаризма. 

43. Эстетические ценности и их основные характеристики. 

44. Общество как саморазвивающаяся система. Диалектика соци-

ального бытия. 

45. Проблема общественного прогресса. Критерии прогресса. 

46. Диалектика исторического процесса, его источники и субъекты. 

47. Концепция информационного общества в современной филосо-

фии. 

48. Культура и цивилизация: соотношение понятий. 

49. Основные подходы к определению сущности культуры. 
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50. Культурная самобытность и культурное многообразие. 

51. Ценностные основания межкультурного взаимодействия, его 

формы. 

52. Глобализация и межкультурное взаимодействие. 

53. Перспективы развития современного человечества: концепции 

трансгуманизма и постгуманизма. 

54. Формационный и цивилизационный подходы к анализу разви-

тия общества. 

55. Запад  - Восток: Россия в диалоге культур. 

56. Техника и технологии, их роль в становлении и развитии техно-

генной цивилизации.  

57. Концепции «традиционного», «индустриального» и «постинду-

стриального» общества в современной философии. 

58. Общество и природа. Демографические и экологические про-

блемы современности. 

59. Глобализация и глобальные проблемы современности. 

60. Перспективы развития современной цивилизации: концепции 

ноосферы, коэволюции человека и природы, пределов роста. 

 

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы (курсово-

го проекта) 

 

  Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы/курсового проекта не 

проводится. 

 

2.2. Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

 контрольная работа в 7 семестре; 

 домашнее задание в 7 семестре 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля 

 

Контрольная работа выполняется на практическом занятии в качестве текущего 

контроля успеваемости по темам разделов 1-3. 

 

Тема контрольной работы: «Предмет философии. Своеобразие философского знания»: 

1. Что такое мировоззрение? Какие стадии или формы развития мировоззрения можно вы-

делить? 

2. Чем принципиально отличаются мифология и религия как формы мировоззрения? 

3. Найдите сходство и различие в философском и религиозном мировоззрении. 

4. Объясните значение рефлексии сознания. В чем состоит особенность философской ре-

флексии? 

6. Чем отличаются философский, художественный и  научный способы осмысления мира? 

7. Покажите взаимную обусловленность философии и науки. 

8. Раскройте смысл основных философских понятий. 

9. В чем проявляется методологическая функция философии? 

10.  Проанализируйте гегелевское определение философии как «квинтэссенции эпохи, 

выраженной в мысли». 

Домашнее задание 
В качестве домашнего задания обучающиеся выполняют самостоятельную творческую 

работу по выбранной теме. Самостоятельная творческая работа объемом 2000 -2500 слов 

должна состоять из следующих частей: введения, основной части, заключения и библио-
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графического списка (списка литературы). В конце могут быть помещены различные при-

ложения (документы, таблицы, иллюстрации). 

Примерная тематика: 
Предусмотрено ежегодное обновление тем, темы утверждаются на заседании учебно-

методической комиссии 

1.Сущность и типы мировоззрения. 

2.Философия и мировоззрение. 

3.Философия и частные науки. 

4.Поиски первоначала в философии античности. 

5.Решение проблемы бытия в древнегреческой философии. 

6.Значение древнегреческой философии для развития мировой культуры. 

7.Софисты и Сократ. 

8.Апории Зенона и проблема познания движения. 

9.Этические учения античности. 

10.Космоцентризм античной философии. 

11.Проблема соотношения веры и разума в философии средневековья. 

12.Религиозно-философские воззрения Августина. 

13.Номинализм и реализм как способы понимания действительности. 

14.Пантеизм, гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. 

15.Обоснование научного метода Ф. Бэконом и Р. Декартом. 

16.Философские и социально-политические взгляды Дж. Локка. 

17.Основные идеи гносеологии Канта. 

18.Категорический императив Канта и реальная мораль в обществе. 

19.Сущность гегелевской диалектики. 

20.Антропологический принцип философии Л. Фейербаха. 

21.Сущность материалистического понимания истории в философии марксизма. 

22.Проблема отчуждения в философии марксизма. 

23.Русская философия: становление и характерные черты. 

24.Особенности русской религиозной философии и её современное значение. 

25.Н.Бердяев о судьбах России. 

26.Философские идеи в творчестве Ф. Достоевского и Л. Толстого. 

27.Идеи русского космизма. 

28.Основные идеи философии иррационализма (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше). 

29.Образы науки в философии нео- и постпозитивизма. 

30.Воздействие философских идей экзистенциализма на литературу и искусство. 

31.Категория «бытие» в истории философии. 

32.Эволюция понятия «материя» в истории философии. 

33.Взаимодействие научной и философской картины мира в современной культуре. 

34.Проблема пространства и времени в современной физике и космологии. 

35.Основные исторические формы диалектики. 

36.Детерминизм и синергетика. 

37.Основные концепции происхождения и сущности сознания. 

38.Проблема создания искусственного интеллекта. 

39.Феномены человеческого бытия. 

40.Эволюция представлений о человеке в истории философской мысли. 

41.Человеческое бытие как философская проблема. 

42.Деятельность, необходимость и свобода. 

43.Истина, ложь, заблуждение. 

44.Проблема истины в философии, религии и науке. 

45.Познание как предмет философского анализа. 

46.Формационная и цивилизационная модели общественного развития. 

47.Причины и движущие силы социальных изменений. 
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48.Проблема общественного прогресса и его критериев в философии. 

49.Системный подход в исследовании общества. 

50.Культура и цивилизация, их многообразие и соотношение. 

51.Философия о происхождении и сущности культуры. 

52.Западная и восточная культуры. Россия в диалоге культур. 

53.Наука и техника, их сущность и возникновение. 

54.Научно-технический прогресс, сущность и последствия. 

55.Позиции технократизма в современной культуре. 

56.Понятие информации, информационная революция, информационное общество. 

57.Современная техногенная цивилизация: истоки формирования и сущность. 

58.Глобальные проблемы современности. 

59.Проблема направленности и смысла истории. 

 60.Моральные и эстетические ценности и их роль в культуре общества. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успевае-

мости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок осу-

ществления текущего контроляуспеваемостии промежуточной аттестации обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме дифференцированного зачёта 

(зачета с оценкой) проводитсяв 7 -м семестре. 

Используются критерии и шкала оценивания, указанные в п.1.2.Оценка выставля-

ется преподавателем интегрально по всем показателям и критериям оценивания. 
Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю оценивания 

«Знания». 

Критерий оцени-

вания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Знание терми-

нов, определе-

ний, понятий 

Не знает тер-

минов и опре-

делений 

Знает термины и 

определения, но 

допускает не-

точности фор-

мулировок 

Знает термины и 

определения 

Знает термины и 

определения, может 

корректно сформу-

лировать их само-

стоятельно 

Знание специфи-

ки философского 

знания, основ-

ных философ-

ских проблем и 

концепций 

Не знает спе-

цифику фило-

софского зна-

ния, основные 

философские 

проблем и кон-

цепции; не 

имеет пред-

ставления о 

функциях и 

роли философ-

ского анализа 

Знает основные 

особенности фи-

лософского зна-

ния; отдельные 

понятия и кон-

цепции филосо-

фии, но не в со-

стоянии пока-

зать взаимосвязи 

между отдель-

ными идеями и 

направлениями в 

философии 

Знает специфику 

философского 

знания, основ-

ные философ-

ские проблем и 

концепции. До-

пускает незначи-

тельные неточ-

ности в изложе-

нии материала и  

затрудняется 

отвечать на до-

полнительные 

вопросы 

Демонстрирует глу-

бокое знание специ-

фики философского 

знания, основных 

философских про-

блем и концепций, 

понимает принципы 

и функции философ-

ского анализа. Сво-

бодно отвечает на 

дополнительные во-

просы 
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Усвоение всех 

дидактических 

единиц (разде-

лов) 

Не знает зна-

чительной ча-

сти материала 

дисциплины 

Знает только ос-

новной материал 

дисциплины, не 

усвоил его дета-

лей 

Знает материал 

дисциплины в 

полном объёме 

Обладает полным 

знанием материала 

дисциплины, владеет 

дополнительными 

знаниями 

Полнота ответов 

на проверочные 

вопросы 

Не даёт ответы 

на большин-

ство вопросов 

Даёт неполные 

ответы на все 

вопросы 

Даёт ответы на 

вопросы, но не 

все - полные 

Даёт полные, раз-

вёрнутые ответы на 

поставленные во-

просы 

Правильность 

ответов на во-

просы 

Допускает гру-

бые ошибки 

при изложении 

ответа на во-

прос 

В ответе имеют-

ся существенные 

ошибки 

В ответе имеют-

ся несуществен-

ные неточности 

Ответ верен 

Чёткость и логи-

ка изложения, 

интерпретация 

знаний 

Отдельные све-

дения излага-

ются без логи-

ческой после-

довательности, 

отсутствует по-

нимание сущ-

ности философ-

ского анализа, 

обучающийся 

не умеет при-

менять знания 

по философии 

для  анализа 

различных яв-

лений, процес-

сов 

Обучающийся 

имеет общее 

представление о 

сущности и 

принципах фило-

софского анализа 

фактов, явлений, 

процессов, но 

при изложении 

результатов 

нарушены логи-

ческие взаимо-

связи, допущены 

существенные 

ошибки. 

Понимает сущ-

ность, функции и 

принципы фило-

софского анализа 

фактов, явлений, 

процессов, гра-

мотно и по суще-

ству излагает 

знания о ключе-

вых взаимосвязях 

явлений и про-

цессов, но за-

трудняется де-

лать собственные 

умозаключения, 

давать самостоя-

тельные аргумен-

тированные 

оценки. 

Четко и логически 

правильно излагает 

философские знания 

о мире и человеке; 

выделяет важные 

причинно-

следственные взаи-

мосвязи между явле-

ниями и процессами, 

делает самостоятель-

ные умозаключения, 

дает собственную 

аргументированную 

оценку.  

Не владеет 

знаниями об 

анализе и ин-

терпретации 

текстов, име-

ющих фило-

софское со-

держание 

Имеет знания об 

особенностях 

изложения ре-

зультатов анали-

за и интерпрета-

ции философ-

ских текстов, но 

испытывает за-

труднения в, 

формулировке 

собственной по-

зиции 

Имеет знания о 

специфике из-

ложения резуль-

татов философ-

ского анализа и 

способах фило-

софской интер-

претации, но 

есть недочёты в 

аргументации 

Чётко и логически 

верно обосновывает 

собственную аргу-

ментированную по-

зицию по проблемам 

философии, интер-

претирует её кон-

цепции, а также мо-

жет применить зна-

ния для личностного 

развития и профес-

сиональной компе-

тентности.  

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю оценивания 

«Умения». 

Критерий оцени-

вания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 
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Умение подбора 

и оценки литера-

туры и источни-

ков для выпол-

нения задания 

Умение само-

стоятельной 

подготовки к 

текущему и 

промежуточ-

ному контролю 

полностью от-

сутствует 

Испытывает за-

труднения при 

выборе необхо-

димого материа-

ла из рекомен-

дованной лите-

ратуры 

Без затруднений 

выбирает необ-

ходимый мате-

риал из реко-

мендованной 

литературы 

Самостоятельно 

выбирает матери-

ал из основной и 

дополнительной 

литературы  

Умение система-

тизировать и ло-

гично изложить 

информацию, 

полученную из 

различных ис-

точников 

Допускает гру-

бые ошибки  в 

ответе, нару-

шающие логи-

ку изложения 

 

Допускает 

ошибки при из-

ложении своего 

ответа, 

нарушающие 

логики решения. 

Испытывает за-

труднения с вы-

водами 

Допускает неко-

торые ошибки 

аргументации в 

ответе, не нару-

шающие логику 

изложения. 

Делает выводы и 

обобщает изло-

женный матери-

ал 

Не допускает 

ошибок аргумен-

тации в ответе, 

правильно обос-

новывает приня-

тое решение. 

Самостоятельно 

анализирует зада-

ния и решение 

Умение самосто-

ятельно проана-

лизировать осво-

енный материал 

Навыки анали-

за не сформи-

рованы 

Испытывает за-

труднения с 

формулировани-

ем корректных 

выводов 

Делает коррект-

ные выводы по 

результатам вы-

полнения учеб-

ного задания 

Самостоятельно 

анализирует акту-

альные проблемы 

философии 

Умение аргумен-

тировать свой 

ответ 

Отсутствует 

аргументация, 

сделаны не-

корректные 

выводы 

Приводит недо-

статочно аргу-

ментов, испыты-

вает затруднения 

с формулирова-

нием коррект-

ных выводов 

Приводит доста-

точно аргумен-

тов, делает кор-

ректные выводы  

Свободно владеет 

материалом, при-

водит большое 

количество аргу-

ментов для обос-

нования своих 

выводов и оценок.  

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю оценивания 

«Навыки». 

Критерий оцени-

вания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Навыки работы с 

основной и допол-

нительной учебной 

литературой при 

подготовке к те-

кущему контролю 

и промежуточной 

аттестации 

Навык самосто-

ятельной под-

готовки к теку-

щему и проме-

жуточному 

контролю не 

сформирован 

Испытывает за-

труднения при вы-

боре необходимого 

материала из ре-

комендованной 

литературы 

Без затруднений 

выбирает необ-

ходимый матери-

ал из рекомендо-

ванной литерату-

ры 

Самостоятельно 

выбирает материал 

из основной и до-

полнительной ли-

тературы  

Навыки аргумен-

тированного изло-

жения выводов и 

оценок  

Отсутствует 

аргументация, 

сделаны некор-

ректные выво-

ды 

Приводит недоста-

точно аргументов, 

испытывает за-

труднения с фор-

мулированием 

корректных выво-

дов 

Приводит доста-

точно аргумен-

тов, делает кор-

ректные выводы  

Свободно владеет 

материалом, при-

водит большое ко-

личество аргумен-

тов для обоснова-

ния своих выводов 

и оценок.  



16 

Навыки изложения 

материала по про-

блемам философии 

со ссылками на 

источники 

Не имеет навы-

ка изложения 

материала по 

проблемам фи-

лософии со 

ссылками на 

источники 

Не использует 

стандарт оформле-

ния ссылок на ис-

точники 

Допускает не-

большие ошибки 

при оформлении 

ссылок на источ-

ники 

Не допускает оши-

бок при оформле-

нии ссылок на ис-

точники 

Самостоятельность 

в выполнении за-

даний 

Не может само-

стоятельно пла-

нировать и вы-

полнять задания 

Выполняет зада-

ния только с по-

мощью наставника 

Самостоятельно 

выполняет зада-

ния с консульта-

цией у наставни-

ка 

Выполняет зада-

ния самостоятель-

но, без посторон-

ней помощи 

 

3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта не проводится. 

 

3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихсяпо дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

 

Процедура защиты курсовой работы (курсового проекта) определена локальным 

нормативным актом, определяющим порядок осуществления текущего контроляуспевае-

мостии промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты курсовой рабо-

ты/курсового проекта не проводится. 
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Приложение 2 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.03 Философия 

 

Код направления подготовки/ 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки/ 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению инже-

нерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количе-

ство страниц 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

НИУ МГСУ 

1 

Голубинцев, В. О. Философия для технических вузов [Текст] : учеб-

ник / В. О. Голубинцев, А. А. Данцев, В. С. Любченко ; - Изд. 6-е, 

стер. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. - 503 с. 

450 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год издания, ко-

личество страниц 

Ссылка на учебное издание в 

ЭБС 

1 

Вечканов, В. Э. Философия [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / В. Э. Вечканов. — 2-е 

изд. — Электрон.текстовые данные. — Саратов 

:Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 210 c.  

http://www.iprbookshop.ru/79824.

html 

2 

Философия (курс лекций) [Электронный ресурс] / 

В. В. Быданов, Е. Е. Вознякевич, В. М. Добро-

штан [и др.] ; под ред. Г. М. Левина. — Элек-

трон.текстовые данные. — СПб. : Петрополис, 

2019. — 356 c. 

http://www.iprbookshop.ru/84674.

html 

3 

Светлов, В. А. Философия [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / В. А. Светлов. — 2-е изд. — 

Электрон.текстовые данные. — Саратов :Ай Пи 

Эр Медиа, 2019. — 329 c. 

http://www.iprbookshop.ru/79825.

html 
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4 

Зайкина, Т. В. Философия. Основы философских 

знаний [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов технических ВУЗов (по всем 

направлениям подготовки бакалавров) / Т. В. 

Зайкина. — Электрон.текстовые данные. — Са-

мара : Поволжский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, 2017. — 56 c. 

http://www.iprbookshop.ru/75399.

html 

5 

Квятковский, Д. О. Философия. Курс для бака-

лавров [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Д. О. Квятковский. — Электрон.текстовые дан-

ные. — М. : Университетская книга, 2015. — 268 

c.  

http://www.iprbookshop.ru/66332.

html 

6 

Полещук, Л. Г. Философия [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Л. Г. Полещук. — 2-е изд. — 

Электрон.текстовые данные. — Томск : Томский 

политехнический университет, 2015. — 112 c. 

http://www.iprbookshop.ru/83989.

html 

7 

Крюков, В. В. Философия [Электронный ресурс] 

: учебник для студентов технических вузов / В. В. 

Крюков. — Электрон.текстовые данные. — Но-

восибирск : Новосибирский государственный 

технический университет, 2015. — 212 c 

http://www.iprbookshop.ru/47702.

html 

8 

Ратников, В. П. Философия [Электронный ре-

сурс] : учебник для студентов вузов / В. П. Рат-

ников, Э. В. Островский, В. В. Юдин ; под ред. В. 

П. Ратников. — Электрон.текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 671 c. 

http://www.iprbookshop.ru/66306.

html 

9 

Философия [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / З. Т. Фокина, В. В. Памятушева, Л. Ф. 

Почегина [и др.] ; под ред. Е. Г. Кривых. — Элек-

трон.текстовые данные. — М. : Московский гос-

ударственный строительный университет, Ай Пи 

Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. — 108 c.  

http://www.iprbookshop.ru/27039.

html 

   

Перечень учебно-методических материалов в НТБ НИУ МГСУ 

№ 

п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество страниц 

1 

Философия [Электронный ресурс]: методические указания к выполнению самосто-

ятельной работы для обучающихся бакалавриата по всем УГСН, реализуемым 

НИУ МГСУ / Нац. исслед. Моск. гос. строит.ун-т, каф. истории и философии ; 

сост.: К. Н. Гацунаев, Ю. В. Посвятенко, С. Д. Мезенцев. - Москва : Изд-во МИСИ-

МГСУ, 2018. 

2 

Философия [Электронный ресурс] : методические указания к выполнению практи-

ческих работ по дисциплине «Философия», для студентов специалитета очной 

формы обучения всех направлений подготовки / Моск. гос. строит.ун-т, Каф. исто-

рии и философии ; [сост. Е.Г. Кривых и др.]. - Электрон.текстовые дан. - Москва : 

МГСУ, 2015. 
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Приложение 3 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.03 Философия 

 

Код направления подготовки/ 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки/ 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению инже-

нерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ 
http://www.mgsu.ru/resources/Bibliote

ka/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.03 Философия 

 

Код направления подготовки/ 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки/ 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению инже-

нерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

Учебная  аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

 

Ауд. 726 КМК 

 

Рабочее место преподавателя, рабо-

чие места обучающихся 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы обучаю-

щихся 

 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадочных 

мест (рабочее ме-

сто библиотекаря, 

рабочие места обу-

чающихся) 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного питания 

РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок С2000-

КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" S22C200B 

(80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 

С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo тип 

4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

 

 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на усло-

виях OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО предостав-

ляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 

27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-
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кабинет или подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 

292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 

(НИУ-11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-

Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется бес-

платно на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] (До-

говор 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Под-

писка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Помещения для 

самостоятельной 

работы обучаю-

щихся 

 

Ауд. 59 НТБ 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo 

KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не 

требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на усло-

виях OpLic (не требуется)) 
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на 5 посадочных 

мест, оборудован-

ных компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, ра-

бочие места обу-

чающихся, рабочее 

место для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Читальный зал на 

52 посадочных ме-

ста 

KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec ClearNote 

Джойстик компьютерный беспровод-

ной 

Клавиатура Clevy с большими кноп-

ками и накладкой (беспроводная) 

Кнопка компьютерная выносная ма-

лая 

Кнопка компьютерная выносная ма-

лая (2 шт.) 

 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-

Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (ли-

цензия не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор 

№ 162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на усло-

виях OpLic (лицензия не требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО предоставля-

ется бесплатно на условиях OpLic 

(лицензия не требуется)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы обучаю-

щихся 

 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадочных 

мест, оборудован-

ных компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, ра-

бочие места обу-

чающихся) 

Читальный зал на 

52 посадочных ме-

ста 

Основное оборудование: 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 2010 

(5 шт.) 

Программное обеспечение: 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор 

№ 089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор 

№ 162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции (До-

говор бесплатной передачи / парт-

нерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Под-

писка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на усло-

виях OpLic (лицензия не требуется)) 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование компетенций обучающегося в области профессиональной культуры 

безопасности, под которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 

для обеспечения безопасности, формирование характера мышления и ценностных 

ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 01.03.04 Прикладная математика 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы «Применение математических методов к 

решению инженерных и экономических задач». Дисциплина является обязательной для 

изучения. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 
(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

ОК-4. способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

Знает основные нормативные документы по безопасности 

жизнедеятельности 

Знает правовые и организационные основы профилактики 

терроризма и борьбы с ним 

ОК-7. способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Имеет навыки  самоорганизации и самообразования 

ОК-9. способностью использовать 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Знает общие принципы и основные приемы оказания первой 

помощи пострадавшему 
Знает понятие и классификацию чрезвычайных ситуаций 

Знает основные поражающие факторы чрезвычайных 

ситуаций 

Знает основные принципы и способы  защиты населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях 

Знает средства коллективной и индивидуальной защиты от 

чрезвычайных ситуаций 
ПК-5. способностью проводить 

организационно-управленческие 

расчеты, осуществлять 

организацию и техническое 

оснащение рабочих мест 

Знает основные виды опасностей техносферы  и их 

классификацию 

Знает классификацию природных опасностей и стихийных 

бедствий 
Знает поражающие факторы среды обитания 

Знает понятие риска, его содержание и виды 

Знает понятие микроклимата, нормирование и оценку 

параметров микроклимата 

Знает виды производственного освещения и его 

нормирование 

Имеет навыки  решения типовых задач  по расчету 

воздушных завес, искусственного освещения, защиты от 

шума, пассивной виброизоляции, концентрации токсичных 

веществ в воздухе помещения, рассеяния запыленных 

выбросов в атмосферу 
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Код и наименование компетенции 
(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

ПК-8. владеть основными 

методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Знает виды пыли, ее влияние на организм человека и 

основные методы защиты от пыли 

Знает классификацию и нормирование шума, методы 

снижения его уровня 

Знает классификацию вибрации, её нормирование и способы 

защиты 

Знает виды электромагнитных полей и излучений, принципы 

защиты от них 

Знает основные мероприятия по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

Знает правила поведения и действия населения при 

террористических актах 

Знает основные методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы (108 

академических часов). (1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться: 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 
ЛР Лабораторные работы 
ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 
СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

 

Форма обучения – очная 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Количество часов по видам учебных 

занятий и работы обучающегося 

Формы 

промежуточной 

аттестации, 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
о

П
 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 
Введение в безопасность. 

Человек и техносфера 
7 4    

 54 18 

Контрольная 

работа р. 2 

 

Домашнее 

задание р. 2 

2 

Защита человека и среды 

обитания от вредных и опасных 

факторов техносферы 

7 8  14  

3 
Безопасность 

жизнедеятельности в 
7 6  4  
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чрезвычайных ситуациях 

 Итого: 7 18  18   54 18 
Дифференциро-

ванный зачёт 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и 

разделам 

 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение 

текущего контроля успеваемости:  

 в рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися 

контрольной работы. 

 

4.1 Лекции 

 

Форма обучения – очная 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Тема и содержание лекций 

1 Введение в 

безопасность. Человек 

и техносфера 

Тема 1. Основные понятия и определения.  

Понятия «опасность», «безопасность». Виды опасностей: 

природные, антропогенные, техногенные, глобальные. Вред, ущерб, 

риск – виды и характеристики. 

Тема 2. Концепция приемлемого (допустимого) риска.  

Понятие риска. Виды риска. Измерение риска. 

Тема 3. Понятие безопасности. 

Системы безопасности и их структура. Краткая характеристика 

разновидностей систем безопасности. 

Тема 4. Человек и среда обитания.  

Характеристика системы "человек - среда обитания".  

Производственная, городская, бытовая, природная среда. 

Взаимодействие человека со средой обитания. 
2 Защита человека и 

среды обитания от 

вредных и опасных 

факторов техносферы 

Тема 5. Классификация (таксономия) опасностей.  

Источники основных вредных и опасных факторов техносферы. 

Естественные (природные) опасности.  

Тема 6. Метеорологические условия среды обитания. Понятие 

микроклимата. Обеспечение нормальных метеорологических 

условий.  

Тема 7. Производственное освещение.  

Основные требования к производственному освещению; 

определение необходимой освещенности рабочих мест и контроль 

освещенности.  

Тема 8. Защита от пыли. 

Производственная пыль; причины образования пыли и ее свойства. 

Методы защиты от пыли. 

Тема 9. Защита от шума. 

Физические и физиологические характеристики звука. 

Нормирование шума.  Методы защиты от производственного шума.  

Тема 10. Защита от вибрации. 

Источники вибрационных воздействий в техносфере – их основные 

характеристики и уровни 

вибрации. Средства защиты от вибрации. 

Тема 11. Средства защиты человека от электромагнитных 

излучений. 

Электромагнитные излучения – характеристика и классификация. 

Воздействие на человека электромагнитных излучений и полей. 

Способы защиты от электромагнитных излучений. 
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3 Безопасность 

жизнедеятельности в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Тема 12. Понятие о чрезвычайных ситуациях. 

Понятие о чрезвычайных ситуациях и их классификация. 

Происхождение чрезвычайных ситуаций: искусственные 

(техногенные) мирного или военного характера и природные.  

Тема 13. Предупреждение и защита в чрезвычайных ситуациях.  

Способы защиты, защитные сооружения, их классификация. 

Система РСЧС. Эвакуация населения из зон поражения. 

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. Методы и 

приемы оказания первой помощи. 

Тема 14. Противодействие терроризму. 

Истоки, особенности и виды современного терроризма. 

Организационные основы противодействия терроризму. Действия 

населения при угрозе и во время террористических актов. 

 

4.2 Лабораторные работы 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.3 Практические занятия 

 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Тема и содержание занятия 

2 Защита человека и 

среды обитания от 

вредных и опасных 

факторов техносферы 

Тема: Расчет воздушных завес. 
Определение количество воздуха, необходимого для завесы. 

Тема: Расчет производственного освещения. 
Расчет искусственного освещения в производственном помещении, 

исходя из норм по зрительной работоспособности и безопасности 

труда. 

Тема: Расчет рассеяния запыленных выбросов в атмосферу. 
Рассчитать максимальную приземную концентрацию пыли  
и расстояние от источника выбросов, на котором приземная 
концентрация при неблагоприятных метеорологических условиях 

достигает этого значения. 

Тема: Расчет концентрации токсичных веществ в воздухе 

помещения. 
Определение реальной концентрации токсичных веществ в воздухе 

при проведении малярных работ в помещении и сравнение ее с 

предельно-допустимой концентрацией (ПДК). Определение 

минимального времени проветривания помещения, необходимого 

для создания комфортных условий. 
Тема: Акустический расчет по защите от шума. 
Расчет громкости шума в точке, равноудаленной от другого 
рабочего оборудования, уровня звукового давления на рабочих 

местах, уровень шума за стенами цеха. 
Тема: Расчет пассивной виброизоляции.  
Расчет параметров пассивно-виброизолированной площадки для 

защиты оператора. 
3 Безопасность 

жизнедеятельности в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Тема: Методы и приемы оказания первой помощи. 
Изучение приемов оказания первой помощи пострадавшим от 
электрического тока, при  кровотечении, ожогах, шоке, ушибе, 

переломах, утоплении, обморожении, тепловом ударе, вывихе, 

растяжении и разрыве связок. Приемы сердечно-легочной 

реанимации. 

 

4.4 Компьютерные практикумы 

Не предусмотрено учебным планом 
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4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в 

себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля успеваемости; 

 выполнение домашнего задания; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

 

№ Наименование раздела дисциплины Темы для самостоятельного изучения 

1 
Введение в безопасность. Человек и 

техносфера 
Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

2 
Защита человека и среды обитания 

от вредных и опасных факторов 

техносферы 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

3 
Безопасность жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях 
Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

 

4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя 

подготовку к формам промежуточной аттестации (дифференцированному зачету (зачету с 

оценкой)), а также саму промежуточную аттестацию. 

 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в 

локальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и 

порядок самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы 

обучающихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

представлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

профессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень 

которых указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 
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6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения 

дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины 

приведен в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 
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  Приложение 1 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.04 Безопасность жизнедеятельности 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

                                             ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых 

производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

дисциплине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания 

компетенций формами оценивания. 

 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Формы оценивания (формы 

промежуточной аттестации, 

текущего контроля 

успеваемости) 
Знает основные нормативные документы по 

безопасности жизнедеятельности 
1,2,3 дифференцированный зачёт 

Знает правовые и организационные основы 

профилактики терроризма и борьбы с ним 
3 дифференцированный зачёт 

Имеет навыки  самоорганизации и 

самообразования 
2 

контрольная работа, 

домашнее задание 

Знает общие принципы и основные приемы 

оказания первой помощи пострадавшему 
3 дифференцированный зачёт 

Знает понятие и классификацию чрезвычайных 

ситуаций 
3 дифференцированный зачёт 

Знает основные поражающие факторы 

чрезвычайных ситуаций 
3 дифференцированный зачёт 
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Знает основные принципы и способы  защиты 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 
3 дифференцированный зачёт 

Знает средства коллективной и индивидуальной 

защиты от чрезвычайных ситуаций 
3 дифференцированный зачёт 

Знает основные виды опасностей техносферы  и их 

классификацию 1,2 

контрольная работа, 

домашнее задание, 

дифференцированный зачёт 
Знает классификацию природных опасностей и 

стихийных бедствий 
3 дифференцированный зачёт 

Знает поражающие факторы среды обитания 1,3 дифференцированный зачёт 
Знает понятие риска, его содержание и виды 1 дифференцированный зачёт 
Знает понятие микроклимата, нормирование и 

оценку параметров микроклимата 
2 

контрольная работа, 

дифференцированный зачёт 
Знает виды производственного освещения и его 

нормирование 
2 

контрольная работа, 

дифференцированный зачёт 
Имеет навыки  решения типовых задач  по расчету 

воздушных завес, искусственного освещения, 

защиты от шума, пассивной виброизоляции, 

концентрации токсичных веществ в воздухе 

помещения, рассеяния запыленных выбросов в 

атмосферу 

2 

контрольная работа, 

домашнее задание 

 

Знает виды пыли, ее влияние на организм человека 

и основные методы защиты от пыли 
2 

домашнее задание, 

дифференцированный зачёт 

Знает классификацию и нормирование шума, 

методы снижения его уровня 
2 

домашнее задание, 

дифференцированный зачёт 
Знает классификацию вибрации, её нормирование и 

способы защиты 
2 

домашнее задание, 

дифференцированный зачёт 
Знает виды электромагнитных полей и излучений, 

принципы защиты от них 
2 дифференцированный зачёт 

Знает основные мероприятия по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 
3 дифференцированный зачёт 

Знает правила поведения и действия населения при 

террористических актах 
3 дифференцированный зачёт 

Знает основные методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 
3 дифференцированный зачёт 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта 

(зачета с оценкой) используется шкала оценивания: «2» (неудовлетворительно), «3» 

(удовлетворительно), «4» (хорошо), «5» (отлично). 

Показателями оценивания являются знания обучающегося, полученные при 

изучении дисциплины. 

 

           Критериями оценивания достижения показателей являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 
Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 
Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 
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2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования 

компетенций 

 

2.1. Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой), зачета 

 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (зачет с оценкой) в 7 

семестре. 

 

Перечень типовых вопросов/заданий для проведения дифференцированного зачёта 

(зачёта с оценкой) в 7 семестре: 

№ 
Наименование 

раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

1 Введение в 

безопасность. 

Человек и 

техносфера. 

БЖД как наука, её цели и задачи. 
Понятие и виды опасностей. 
Поражающие факторы среды обитания и их классификация. 
Виды реализованных опасностей. 
Понятие риска и его содержание. 
Виды риска. 
Концепция допустимого риска. 
Понятие безопасности. 
Человек и среда обитания. 

2 Защита человека 

и среды обитания 

от вредных и 

опасных 

факторов 

техносферы. 

Классификация  опасностей среды обитания. 
Природные опасности. 
Классификация стихийных бедствий. 
Понятие микроклимата. 
Нормирование и оценка параметров микроклимата. 
Виды производственного освещения. 
Нормирование освещения. 
Виды пыли и ее влияние на организм человека. 
Нормирование и оценка запыленности воздуха рабочей зоны. 
Защита от пыли. 
Производственный шум и его влияние на организм человека. 
Классификация и нормирование производственного шума. 
Защита от шума. 
Классификация вибрации. 
Влияние вибрации на организм человека, её оценка и нормирование. 
Средства защиты от вибрации. 
Электромагнитные излучения – характеристика и классификация. 
Электростатические и магнитные поля, средства защиты. 
Электромагнитные поля промышленной частоты и радиочастотные, 

средства защиты. 
Инфракрасное, световое и ультрафиолетовое излучения, средства 

защиты. 
Лазерное излучение, средства защиты. 

3 Безопасность 

жизнедеятельнос

ти в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Понятие о чрезвычайных ситуациях. 
Классификация чрезвычайных ситуаций. 
Основные поражающие факторы ЧС. 
Предупреждение и защита от ЧС. 
Единая государственная система предупреждения  и ликвидации 

последствий ЧС (РСЧС). 
Средства коллективной и индивидуальной защиты от ЧС. 
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Эвакуационные мероприятия при ЧС. 
Ликвидация последствий ЧС. 
Методы и приемы оказания первой помощи. 
Виды и особенности современного терроризма. 
Организация борьбы с терроризмом в Российской Федерации. 
Правила поведения населения при террористических актах. 

 

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы 

(курсового проекта) 

 

  Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы/курсового проекта не 

проводится. 

 

2.2. Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

 

 контрольная работа в 7 семестре; 

 домашнее задание в 7 семестре. 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля 

 

Тема контрольной работы: «Защита человека и среды обитания от вредных и 

опасных факторов техносферы». 
Типовой вариант контрольной работы: 

Задача № 1.  

Цех завода имеет ворота высотой H = 3,0 м и шириной B = 3,0 м. По 

производственным условиям сделать тамбур для ворот не представляется возможным. Во 

избежание простудных заболеваний рабочих от холодного воздуха, врывающегося в цех 

при открывании ворот, принято решение устроить в воротах воздушную тепловую завесу. 

Определите количество воздуха, необходимое для завесы, при следующих исходных 

данных: средняя скорость врывающегося воздуха (ветра) Vвет = 4 м/сек; воздушная завеса 

имеет высоту h = 2,0 м; ширина щели, расположенной снизу ворот, b = 0,1 м; угол в плане 

выпуска струи завесы 45°; коэффициент турбулентной структуры струи равен 0,2;  

функция, зависящая от угла наклона струи и коэффициента турбулентной структуры,  = 

0,47;  температура воздуха в верхней зоне цеха tвн = 18 °С; средняя температура 

наружного воздуха за отопительный сезон tнар = -5 °С. 

Задача № 2.  

Рассчитать искусственное освещение в производственном помещении исходя из 

норм Е = 30 лк по зрительной работоспособности и безопасности труда согласно 

следующим исходным данным: 

Помещение – механический цех завода с технологической линией холодной 

обработки металла на металлообрабатывающих станках и прессах. 

Освещение – рабочее, общее равномерное лампами накаливания (напряжение в сети 

220В, мощность ламп 500Вт). 

Размеры помещения: S = 750 м2, высота 4 м. 

Недостающие исходные данные принять самостоятельно. 

 

Домашнее задание по теме: «Защита человека и среды обитания от вредных и 

опасных факторов техносферы». 

Состав типового задания: 

             Задача №1 
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 Расчет концентрации токсичных веществ в воздухе помещения. 

В квартире малярам нужно покрасить в течение времени τ, ч поверхность площадью S, 

м2. Содержание летучих компонентов в краске Б, %, удельный расход краски , г/м2, в 

качестве растворителя используется ксилол. Для проветривания помещения на t, сек. были 

открыты К, шт. форточек, каждая размером S1, м
2. 

Рассчитать реальную концентрацию токсичных веществ в воздухе при проведении 

малярных работ в помещении и сравнить ее с предельно допустимой концентрацией (ПДК). 

Определить минимальное время проветривания помещения пр, необходимое для создания 

комфортных условий. 

Задача №2 

 Расчет рассеяния запыленных выбросов в атмосферу. 

На цементном заводе из одиночного источника с круглым устьем (трубы) с 

эффективным диаметром D, м со средней скоростью выхода холодной газовоздушной 

смеси из устья 0, м/с выбрасывается в атмосферу цементная пыль в количестве М, г/с. 

Высота источника выброса над уровнем земли Н, м. Завод расположен в 

слабопересеченной местности в районе проживания студента. 

Рассчитать максимальную приземную концентрацию цементной пыли см (мг/м
3
) и 

расстояние xм (м) от источника выбросов, на котором приземная концентрация при 

неблагоприятных метеорологических условиях достигает этого значения. 
Задача №3 

Провести следующие акустические расчеты по защите от шума формовочного цеха: 

а) рассчитать громкость шума в точке, равноудаленной от другого рабочего 

оборудования. Количество оборудования  n = 10 шт., частота шума f = 80 Гц, уровень 

интенсивности одного источника Li = 85 дБ одинаков для всего оборудования; 

б) рассчитать уровень звукового давления на рабочих местах, если: излучаемая 

звуковая мощность оборудования составляет 10-7 % от расходуемой мощности; расходуемая 

мощность составляет N = 10 кВт; на одно оборудование приходится площадь пола Fоб = 25 

м2; звукопоглощение, приведенное к единице площади пола, αпр = 0,25; 

в) рассчитать уровень шума за стенами цеха, если стены помещения толщиной в два 

кирпича, что составляет вес 1м2 – 834 кг;  

г) рассчитать эффективность звукопоглощающих облицовок в цехе, если: площадь 

пола и потолка Fпл = F пт = 400 м2; общая площадь стен F = 500м2, из них 50% площади 

занимают окна; коэффициенты звукопоглощения пола αпл = 0,02; стен и потолка αст = αпт = 

0,012; окон αок = 0,18; облицовочный материал стен и потолка имеет коэффициент 

звукопоглощения α = 0,9. 

Задача № 4. 

В целях снижения уровня вибрации до допустимых величин, предусмотренных 

санитарными нормами, необходимо рассчитать пассивно-виброизолированную площадку, 

на которой должен находиться оператор.  

Исходные данные: перекрытие колеблется с частотой f = 40,  Гц и амплитудой Az = 

0,01, см, вес площадки Q1 = 240, кг.  
                 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) 
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Промежуточная аттестация по дисциплине в форме дифференцированного зачёта 

(зачета с оценкой) проводится в 7 семестре.  

Используются критерии и шкала оценивания, указанные в п.1.2. Оценка 

выставляется преподавателем интегрально по всем показателям и критериям оценивания. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 
(неудовлетв.) 

«3» 
(удовлетвор.) 

«4» 
(хорошо) 

«5» 
(отлично) 

Знание терминов 

и определений, 

понятий 

Не знает 

терминов и 

определений 

Знает термины и 

определения, но 

допускает 

неточности 

формулировок 

Знает термины и 

определения 

Знает термины и 

определения, 

может корректно 

сформулировать 

их самостоятельно 

Знание основных 

закономерностей 

и соотношений, 

принципов 

Не знает 

основные 

закономерност

и и 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, их 

интерпретирует 

и использует 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, может 

самостоятельно их 

получить и 

использовать 

Объём 

освоенного 

материала, 

усвоение всех 

дидактических 

единиц 

(разделов) 

Не знает 

значительной 

части 

материала 

дисциплины 

Знает только 

основной 

материал 

дисциплины, не 

усвоил его 

деталей 

Знает материал 

дисциплины в 

объёме 

Обладает твёрдым 

и полным знанием 

материала 

дисциплины, 

владеет 

дополнительными 

знаниями 

Правильность 

ответов на 

вопросы 

Допускает 

грубые ошибки 

при изложении 

ответа на 

вопрос 

В ответе 

имеются 

существенные 

ошибки 

В ответе 

имеются 

несущественные 

неточности 

Ответ верен 

Чёткость 

изложения и 

интерпретации 

знаний 

Излагает знания 

без логической 

последовательно

сти 

Излагает знания с 

нарушениями в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания 

без нарушений в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания в 

логической 

последовательност

и, самостоятельно 

их интерпретируя и 

анализируя 

Не 

иллюстрирует 

изложение 

поясняющими 

схемами, 

рисунками и 

примерами 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

точно и 

аккуратно, 

раскрывая 

полноту 

усвоенных знаний 

Неверно 

излагает и 

интерпретирует 

знания 

Допускает 

неточности в 

изложении и 

интерпретации 

знаний 

Грамотно и по 

существу 

излагает знания 

Грамотно и точно 

излагает знания, 

делает 

самостоятельные 

выводы 
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3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта не проводится. 

 

3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

 

Процедура защиты курсовой работы (курсового проекта) определена локальным 

нормативным актом, определяющим порядок осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты курсовой 

работы/курсового проекта не проводится. 
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Приложение 2 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.04 Безопасность жизнедеятельности 

 

Код направления подготовки / 
специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 
 
 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 
 

 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

 

№ 
п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

1 
Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(Техносферная безопасность).  Учебник для бакалавров - М., Юрайт, 

2013г.- 682с. 
30 

2 
Безопасность жизнедеятельности. Учебник под ред. Арустамова Э.А. – М., 

Дашков и К, 2013г. – 445с. 
200 

 

 
 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

 
№ 
п/п 

Автор, название, место издания, год издания, 

количество страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 

1 

Рысин, Ю. С. Безопасность жизнедеятельности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. С. 

Рысин, С. Л. Яблочников. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 

122 c. — 978-5-4486-0158-3. 

http://www.iprbookshop.ru/70759.html 

2 

Чепегин, И. В. Безопасность жизнедеятельности в 

условиях чрезвычайных ситуаций. Теория и 

практика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И. В. Чепегин, Т. В. Андрияшина. — 

Электрон. текстовые данные. — Казань : 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2017. — 116 c. — 

978-5-7882-2210-3. 

http://www.iprbookshop.ru/79268.html 
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3 

Андрияшина, Т. В. Устойчивость объектов 

экономики в чрезвычайных ситуациях 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. В. 

Андрияшина, И. В. Чепегин. — Электрон. 

текстовые данные. — Казань : Казанский 

национальный исследовательский 

технологический университет, 2014. — 194 c. — 

978-5-7882-1557-0. 

http://www.iprbookshop.ru/63520.html 
 

4 

Пальчиков, А. Н. Гражданская оборона и 

Чрезвычайные ситуации [Электронный ресурс] : 

учебное пособие, предназначено для бакалавров и 

магистров направления 151000 - Технологические 

машины и оборудование / А. Н. Пальчиков. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Вузовское образование, 2014. — 176 c. — 2227-

8397. 

http://www.iprbookshop.ru/19281.html 
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Приложение 3 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.04 Безопасность жизнедеятельности 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 
Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 
Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.04 Безопасность жизнедеятельности 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

 

Ауд. 633 КМК 

Мультимедийная 

аудитория 

Многофункциональная сенсорная 

панель отображения информации 

MS OfficeProPlus [2013;100] (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Note (Договор №017-ЭА44/18 от 

23.07.2018 г.) 

WinPro 10 [Pro, панели] (Договор 

№017-ЭА44/18 от 23.07.2018 г.) 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

 

Ауд. 726 КМК 

Рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадочных 

мест (рабочее 

место 

библиотекаря, 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного питания 

РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ 

(26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" S22C200B (80 

шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи 
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рабочие места 

обучающихся) 

Прибор приемно-контрольный С2000-

АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo тип 4 

(79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

 

c ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 

27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор 

№ 292/10.11- АО НИУ от 

28.11.2011 (НИУ-11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор 

ГМЛ-Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] 

(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
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WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы обучаю-

щихся 

 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся, 

рабочее место для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo KC36 

2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo KC43 

с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec ClearNote 

Джойстик компьютерный 

беспроводной 

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой (беспроводная) 

Кнопка компьютерная выносная малая 

Кнопка компьютерная выносная малая 

(2 шт.) 

 

Google Chrome (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (не требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор 

ГМЛ-Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор 

№ 162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы обучаю-

щихся 

 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

Основное оборудование: 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 2010 

(5 шт.) 

Программное обеспечение: 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] 

(Договор № 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор 

№ 162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 
 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  МОСКОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

 

 

Шифр Наименование дисциплины  

Б1.Б.05 Физическая культура и спорт 

 

    Код направления подготовки/   

             специальности 

01.03.04 

Направление подготовки/ 

специальность  

Прикладная математика 

Наименование  ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Разработчики: 
должность ученая степень, учёное звание ФИО 

Старший преподаватель к.п.н. Колотильщикова С.В. 

 

 

Рабочая программа дисциплины разработана и одобрена кафедрой «Физическое 

воспитание и спорт» 

 

 

 

Рабочая программа утверждена методической комиссией, Протокол № 1  от «25»  августа  

2020г 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является 

формирование компетенций обучающегося в области физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств и методов физической 

культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, обеспечения психофизической 

готовности к будущей профессиональной деятельности в строительной отрасли, создания 

устойчивой мотивации и потребности к здоровому образу и спортивному стилю жизни. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 01.03.04 Прикладная математика. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы «Применение математических методов к 

решению инженерных и экономических задач». Дисциплина является обязательной для 

изучения.  
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-8 способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знает специфику организации и проведения занятий по физической 

культуре и спорту в НИУ МГСУ 

Знает основные понятия: физическая культура и спорт, физическое 

воспитание, физическое развитие и подготовленность,  адаптация, 

работоспособность 

Знает цели и задачи массового, студенческого и спорта высших 

достижений, системы физических упражнений и мотивацию их выбора, 

классификацию видов спорта 

Знает историю, цели, задачи и пути развития Олимпийских игр 

Знает составляющие здорового образа жизни, влияние 

оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек 

Знает основные показатели функциональных систем организма  и 

закономерности изменений этих показателей  под влиянием занятий 

физическими упражнениями и спортом 

Знает актуальность введения комплекса ГТО, его историю, цели и 

задачи. Нормативы соответствующей возрасту ступени 

Знает основы спортивной тренировки, ее разделы, формы занятий, 

структуру учебно-тренировочного занятия, основы планирования 

учебно-тренировочного процесса (методические принципы и методы 

физического воспитания, общую и специальную физическую 

подготовку, физические качества, двигательные умения и навыки) 

Знает понятия: врабатывание, общая и моторная плотность занятия, 

зоны интенсивности нагрузки по частоте сердечных сокращений, порог 

анаэробного обмена, энергозатраты при физической нагрузке 

Знает основные формы врачебного контроля и самоконтроля 

(стандарты, индексы, функциональные пробы, упражнения-тесты) для 

контроля и оценки функциональной подготовленности, физического 

развития и физической подготовленности 

Знает мотивацию выбора, формы, планирование, направленность 

самостоятельных занятий и особенности их проведения в зависимости 

от возраста и пола, спортивной подготовленности и функционального 
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Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

состояния 

Знает формы и виды физической культуры в условиях строительного 

производства (производственная гимнастика) 

Знает рациональные способы и приемы сохранения физического и 

психического здоровья, профилактику психофизического и нервно-

эмоционального утомления 

Знает основы антидопинговой программы (история возникновения, 

основные группы, последствия) 

Знает методы профессиональной адаптации, профилактики 

профессионального утомления, заболеваний и травматизма. 

Знает реабилитационно-восстановительные мероприятия, методы и 

средства восстановления работоспособности в профессиональной и 

физкультурно-спортивной деятельности, правила и способы 

планирования индивидуальных занятий различной направленности 

Знает психофизиологическую характеристику умственного труда: 

работоспособность, утомление и переутомление, усталость, рекреация, 

релаксация, самочувствие 

Знает основы профессионально-прикладной физической подготовки: 

формы (виды), условия и характер труда, прикладные физические, 

психофизиологические, психические и специальные качества, 

прикладные умения и навыки, прикладные виды спорта, воспитание 

профессионально важных психофизических качеств и их коррекции 

Знает основы: профессионально-прикладной физической культуры,  

физиологии труда, мотивации в освоении профессии, 

профессионального отбора, производственной физической культуры, 

физической культуры в рабочее и свободное время 

Умеет использовать знания особенностей функционирования 

человеческого организма и отдельных его систем под влиянием занятий 

физическими упражнениями и спортом для составления и реализации 

индивидуальной комплексной программы коррекции здоровья   

Умеет с помощью средств и методов реабилитации проводить 

профилактику профессиональных заболеваний, психофизического и 

нервно-эмоционального утомления на рабочем месте 

Умеет восстанавливать трудоспособности организма, в том числе после 

травм и перенесенных заболеваний, с помощью средств и методов 

реабилитации 

Имеет навыки применения избранного вида спорта или систем 

физических упражнений для раскрытия  возможностей в саморазвитии 

и самосовершенствовании 

ОК–9 способностью 

использовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Знает правила техники безопасности на занятиях по физической 

культуре и спорту  

Знает основные методы, способы и приемы оказания первой 

доврачебной помощи на занятиях по физической культуре и спорту и 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в Фонде 

оценочных средств (Приложение 1) 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

академических часа). 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 
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Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться 
Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины:  

Форма обучения – очная 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 
Количество часов по видам учебных 

занятий и работы обучающегося 

Формы 

промежуточно

й аттестации, 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
о

П
 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 

Теоретический раздел 

физической культуры и 

спорта 

1 18     9 9 
Контрольная 

работа № 1 

 Итого за 1 семестр: 1 18     9 9 Зачет 1 

2 

Теоретический раздел 

профессионально-прикладной 

физической культуры 

6 16     11 9 
Контрольная 

работа № 2 

 Итого за 2 семестр: 6 16     11 9 Зачет 2 

 Итого: 1, 6 34     20 18 2 зачета 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и 

разделам 

 

При проведении  аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение текущего 

контроля успеваемости: 

 В рамках лекционных занятий предусмотрено выполнение обучающимися 

контрольной работы № 1 и № 2 

 

4.1 Лекции 

№  

Наименование 

раздела 

дисциплины  

Тема и содержание лекций 

1 

Теоретический 

раздел 

физической 

культуры и спорта 

Физическая культура и спорт как учебная дисциплина в НИУ МГСУ.   

 Физическая культура и спорт в системе высшего образования РФ. 

Программа учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» для 

квалификации бакалавр очной формы обучения. Организация, условия, 

формы и методы учебно-тренировочных занятии физической культурой и 

спортом в НИУ МГСУ. Спортивно-массовая, физкультурно-спортивная, 

оздоровительная деятельность университета, традиции МИСИ-МГСУ. 
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Физическая культура и спорт 

Основные понятия: физическая культура, спорт, физическое воспитание, 

физические упражнения, двигательная активность, физическое развитие, 

физическая и функциональная подготовленность, психофизическая 

подготовленность, профессиональная направленность физического 

воспитания, физическое совершенство, работоспособность, утомление, 

переутомление, усталость, адаптация,  

Массовый спорт и спорт высших достижений. 

Физическая культура и спорт как социальный феномен современного 

общества. Организационно-правовые основы физической культуры и спорта. 

Цели и задачи массового, студенческого спорта и спорта высших 

достижений. Олимпийские игры, древние и современные, история 

возникновения и их значение. Динамика развития. 

Естественнонаучные, социально-биологические основы физической 

культуры и спорта. 

Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся 

биологическая система. Воздействие физических упражнений на организм 

человека. Анатомо-морфологическое строение и основные физиологические 

функции организма. Влияние двигательной активности на функциональные 

системы человека.  

Здоровье человека как ценность общества. 
Здоровье и факторы его определяющие. Взаимосвязь общей культуры 

студента и его образа жизни. Структура жизнедеятельности обучающегося и 

ее отражение в их образе жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа 

жизни. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом 

образе жизни. Критерии эффективности здорового образа жизни. 

Всероссийский физкультурно - спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в образовательном пространстве вуза.   

История развития комплекса ГТО. Изменения и дополнения, вносимые в 

комплекс ГТО. Значение комплекса ГТО для победы в ВОВ. Введение 

указом от 24.03.2014 г. по поручению президента России, комплекса ГТО, 

как программной и нормативной основы системы физического воспитания 

различных групп населения РФ. Актуальность введения комплекса ГТО, его 

цели и задачи. Знаки, нормативы (11ступеней). 

2 

Теоретический 

раздел 

профессионально-

прикладной 

физической 

культуры 

Основы спортивной тренировки 

Методические принципы спортивной тренировки (общепедагогические и 

специфические). Этапы обучения движениям. Формирование психических, 

личностных и др. качеств в процессе физического воспитания. Общая и 

специальная физическая подготовка, их цели и задачи. Зоны интенсивности 

и энергозатраты при различных физических нагрузках. Структура 

спортивной подготовки спортсмена. Формы и структура тренировочных 

занятий 

Самостоятельные занятия физическими упражнениями и спортом. 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы, 

структура и содержание. Планирование, организация и управление 

самостоятельными занятиями различной направленности. Взаимосвязь 

между интенсивностью нагрузок и уровнем физической подготовленности. 

Особенности самостоятельных занятий, направленных на активный отдых, 

коррекцию физического развития и телосложения, акцентированное 

развитие отдельных физических качеств. Новые виды спорта.  

Первая помощь – простейшие срочные и целесообразные меры для спасения 

жизни человека и предупреждения осложнений при несчастном случае, 

повреждений, внезапном заболевании. Эти меры проводятся до прибытия 

медработника или доставки пострадавшего в лечебное учреждение. Первая 

помощь включает в себя 3 группы мероприятий: немедленное прекращение 

действия внешних повреждающих факторов (электрического тока, 
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сдавления тяжестью и т.д.) или удаление пострадавшего из неблагоприятных 

условий (извлечение из воды, горящего помещения и т.д.) Оказание первой 

помощи в зависимости от характера повреждений. Основные приемы 

оказания доврачебной помощи при кровотечениях и травмах. Скорейшее 

обращение за медицинской помощью в ближайшее медицинское 

учреждение. 

Врачебный контроль.  Основы самоконтроля. 

Врачебный и педагогический контроль. Самоконтроль, его основные 

методы, средства и показатели. Дневник самоконтроля. Использование 

отдельных методов контроля при регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом. Коррекция содержания и методики занятий по 

результатам показателей самоконтроля 

Допинг как глобальная проблема современного спорта. 

История возникновения. Запрещенные субстанции и методы. Последствия 

допинга. Допинг и зависимое поведение. Социальные аспекты проблем 

допинга. Предотвращение допинга 

Реабилитация в учебной, физкультурно-спортивной и профессиональной 

деятельности  

Реабилитация и ее виды. Реабилитация в профессиональной деятельности. 

Средства реабилитации: педагогические, психологические, медико-

биологические. Физические упражнения как средство реабилитации. 

Производственная физическая культура. 

Профессионально-прикладная подготовка.  

Физическая культура в профессиональной деятельности в строительной 

области. 

Профессионально-прикладная физическая культура как часть культуры 

труда и физической культуры в целом. История развития профессионально-

прикладной физической подготовки (ППФП), ее цели, задачи, средства. 

Личная и социально-экономическая необходимость психофизической 

подготовки человека к труду. Место ППФП в системе подготовки будущего 

специалиста. Факторы, определяющие конкретное содержание ППФП. 

Методика подбора средств ППФП, организация и формы ее проведения. 

Основные и дополнительные факторы, оказывающие влияние на содержание 

ППФП по избранной специальности. Развитие и совершенствование 

профессионально важных качеств, психофизические модели выпускников 

различных направлений и специальностей. 

Индивидуальная программа оздоровления в процессе жизнедеятельности 

человека.  

Технология составления индивидуальной программы: определение уровня 

здоровья, физической подготовленности, функционального состояния 

психофизиологических и адаптационных резервов, психологического 

статуса. Рекомендации по формированию образа жизни, режиму 

физкультурно-оздоровительной деятельности, комплексу реабилитационно-

восстановительных мероприятий, выбору психофизической тренировки и 

системы физических упражнений. 

 

4.2 Лабораторные работы 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.3 Практические  занятия 

 Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.4 Компьютерные практикумы 

 Не предусмотрено учебным планом. 

 



7 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

 

 Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

включает в себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля успеваемости; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

 

4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя 

подготовку к формам промежуточной аттестации (к зачету), а также саму промежуточную 

аттестацию. 

 

1. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в 

локальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и 

порядок самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы 

обучающихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

представлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

профессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень 

которых указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

№  
Наименование раздела 

дисциплины  
Темы для самостоятельного  изучения 

1. Теоретический раздел 

физической культуры  и спорта 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

2 Теоретический раздел 

профессионально-прикладной 

физической культуры 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 
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6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения 

дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины 

приведен в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 
 

Шифр Наименование дисциплины  

Б1.Б.05 Физическая культура и спорт 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование  ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций  и показателей оценивания приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых 

производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

дисциплине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания 

компетенций формами оценивания. 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Формы оценивания (формы 

промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

Знает специфику организации и проведения занятий 

по физической культуре и спорту в НИУ МГСУ 
1 зачет 1 

Знает основные понятия: физическая культура и 

спорт, физическое воспитание, физическое развитие и 

подготовленность, адаптация, работоспособность 

1 
контрольная работа №1 

зачет 1 

Знает цели и задачи массового, студенческого и 

спорта высших достижений, системы физических 

упражнений и мотивацию их выбора, классификацию 

видов спорта 

1 
контрольная работа №1 

зачет 1 

Знает историю, цели, задачи и пути развития 

Олимпийских игр 
1 

контрольная работа №1  

зачет 1 

Знает составляющие здорового образа жизни, влияние 

оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек 

1 
контрольная работа №1 

зачет 1 
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Знает основные показатели функциональных систем 

организма и закономерности изменений этих 

показателей под влиянием занятий физическими 

упражнениями и спортом 

1 
контрольная работа № 1 

зачет 1 

Знает актуальность введения комплекса ГТО, его 

историю, цели и задачи. Нормативы соответствующей 

возрасту ступени 

1 
контрольная работа №1  

зачет 1 

Знает основы спортивной тренировки, ее разделы, 

формы занятий, структуру учебно-тренировочного 

занятия, основы планирования учебно-тренировочного 

процесса (методические принципы и методы 

физического воспитания, общую и специальную 

физическую подготовку, физические качества, 

двигательные умения и навыки) 

2 
контрольная работа №2 

зачет 2 

Знает понятия: врабатывание, общая и моторная 

плотность занятия, зоны интенсивности нагрузки по 

частоте сердечных сокращений, порог анаэробного 

обмена, энергозатраты при физической нагрузке 

2 
контрольная работа №2 

зачет 2 

Знает основные формы врачебного контроля и 

самоконтроля (стандарты, индексы, функциональные 

пробы, упражнения-тесты) для контроля и оценки 

функциональной подготовленности, физического 

развития и физической подготовленности 

2 
контрольная работа №2 

зачет 2 

Знает мотивацию выбора, формы, планирование, 

направленность самостоятельных занятий и 

особенности их проведения в зависимости от возраста 

и пола, спортивной подготовленности и 

функционального состояния 

2 
контрольная работа №2 

зачет 2 

Знает формы и виды физической культуры в условиях 

строительного производства (производственная 

гимнастика) 

2 
контрольная работа №2 

зачет 2 

Знает рациональные способы и приемы сохранения 

физического и психического здоровья, профилактику 

психофизического и нервно-эмоционального 

утомления 

2 
контрольная работа №2 

зачет 2 

Знает основы антидопинговой программы (история 

возникновения, основные группы, последствия) 
2 

контрольная работа №2 

зачет 2 

Знает методы профессиональной адаптации, 

профилактики профессионального утомления, 

заболеваний и травматизма. 

2 
контрольная работа №2 

зачет 2 

Знает реабилитационно-восстановительные 

мероприятия, методы и средства восстановления 

работоспособности в профессиональной и 

физкультурно-спортивной деятельности, правила и 

способы планирования индивидуальных занятий 

различной направленности 

2 
контрольная работа №2 

зачет 2 

Знает психофизиологическую характеристику 

умственного труда: работоспособность, утомление и 

переутомление, усталость, рекреация, релаксация, 

самочувствие 

2 
контрольная работа №2 

зачет 2 

Знает основы профессионально-прикладной 

физической подготовки: формы (виды), условия и 

характер труда, прикладные физические, 

психофизиологические, психические и специальные 

качества, прикладные умения и навыки, прикладные 

виды спорта, воспитание профессионально важных 

психофизических качеств и их коррекции 

2 
контрольная работа №2 

зачет 2 
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Знает основы: профессионально-прикладной 

физической культуры, физиологии труда, мотивации в 

освоении профессии, профессионального отбора, 

производственной физической культуры, физической 

культуры в рабочее и свободное время 

2 
контрольная работа №2 

зачет 2 

Умеет использовать знания особенностей 

функционирования человеческого организма и 

отдельных его систем под влиянием занятий 

физическими упражнениями и спортом для 

составления и реализации индивидуальной 

комплексной программы коррекции здоровья  

2 Зачет 1, 2 

Умеет с помощью средств и методов реабилитации 

проводить профилактику профессиональных 

заболеваний, психофизического и нервно-

эмоционального утомления на рабочем месте 

2 Зачет 2 

Умеет восстанавливать трудоспособности организма, 

в том числе после травм и перенесенных заболеваний, 

с помощью средств и методов реабилитации 

2 Зачет 2 

Имеет навыки применения избранного вида спорта 

или систем физических упражнений для раскрытия 

возможностей в саморазвитии и 

самосовершенствовании 

2 Зачет 1,2 

Знает правила техники безопасности на занятиях по 

физической культуре и спорту  
1 

контрольная работа №1 

зачет 1 

Знает основные методы, способы и приемы оказания 

первой доврачебной помощи на занятиях по 

физической культуре и спорту и методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

2 
контрольная работа №2 

 зачет 2 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта используется шкала 

оценивания: «Не зачтено», «Зачтено». 

Показателями оценивания являются знания, умения и навыки обучающегося, 

полученные при изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов, определений и понятий 

Знание основных принципов, средств, способов и методов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов 

Правильность ответов  

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Умения 

Грамотно и полно определяет и анализирует изменения организма под влиянием 

занятий физическими упражнениями 

Умеет выбирать средства и методы реабилитации 

Умеет выбирать средства и методы профилактики профессиональных 

заболеваний, психофизического и нервно-эмоционального утомления 

Имеет навыки Навыки применения избранного вида спорта для самосовершенствования 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования 

компетенций 

2.1. Промежуточная аттестация 
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2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой), зачета 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации: 

 зачет (1 семестр)  

 зачет (6 семестр)  

 

  Перечень типовых примерных вопросов/заданий для проведения зачёта в 1семестре 

(очная форма обучения): 

№ 
Наименование 

раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

1 

Теоретический 

раздел 

физической 

культуры и 

спорта 

1.Физическая культура и спорт и их основные социальные функции. 

2.Физические: воспитание, подготовленность, развитие, совершенство. 

3.Работоспособность, общие закономерности ее изменения в учебной и 

профессиональной деятельности 

4.Адаптация и ее виды. 

5.Массовый спорт и спорт высших достижений:  цели, задачи, проблемы. 

6.Студенческий спорт,  его формы организации и отличительные 

особенности. 

7.Олимпийские игры древности. Основные исторические сведения. 

8.Современные олимпийские игры. Динамика их развития.  

9.Организм человека как сложная биологическая система. 

10.Обмен веществ, энергетический баланс. 

11.Влияние двигательной активности на сердечно-сосудистую систему. 

12.Показатели работоспособности сердца 

13.Механизм мышечного насоса. 

14.Влияние двигательной активности на дыхательную систему. 

15.Показатели работоспособности дыхания. 

16.Механизм дыхательного насоса. 

17.Рекомендации по дыханию при занятиях физическими упражнениями 

и спортом. 

18.Воздействие двигательной активности на опорно-двигательный 

аппарат (кости, суставы, мышцы). 

19.Рефлекторная природа двигательной деятельности. Этапы 

формирования двигательного навыка. 

20.Определение понятия «здоровье». Проблема здоровья человека в 

условиях научно-технического прогресса. 

21.Факторы, влияющие на здоровье человека. 

22.Составляющие элементы здорового образа жизни. 

23.Содержание оптимального режима труда и отдыха. 

24.Рациональное питание человека. 

25.Оптимальная двигательная активность и ее воздействие на здоровье и 

работоспособность. 

26.Закаливание организма. 

27.Отказ от вредных привычек 

28.Соблюдение правил личной и общественной гигиены. 

29.История возникновения комплекса ГТО 

30.Этапы развития, изменения, значение комплекса ГТО. 

31.Актуальность введения комплекса ГТО в наше время, его цели и 

задачи. 

Перечень типовых примерных вопросов/заданий для проведения зачёта в 6 семестре 

(очная форма обучения): 

2 
Теоретический 

раздел 

1. Методические принципы спортивной тренировки (общепедагогические 

и специфические) 
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профессиональ

но-прикладной 

физической 

культуры" 

2. Разделы спортивной подготовки: 

 а) морально-волевая и психологическая подготовка. 

б) тактическая подготовка. 

в) техническая подготовка. Формирование двигательного навыка. 

г) физическая подготовка: общая и специальная, их взаимодействие. 

д) теоретическая подготовка. 

3. Средства и методы воспитания физических качеств. 

4. Зоны интенсивности физических нагрузок по ЧСС. 

5. Структура учебно-тренировочного занятия.  

6. Общая и моторная плотность занятия. 

7. Исторический обзор проблемы допинга. 

8. Причины борьбы с допингом в спорте 

9. Основные группы запрещенных субстанций и методов. 

10. Последствия допинга. Профилактика применения допинга. 

11.Формы самостоятельных занятий физическими упражнениями: 

а) утренняя гигиеническая гимнастка; ее цели и содержание. 

б) физические упражнения в режиме дня; их цель и содержание. 

в) спортивная тренировка. 

12. Структура и содержание самостоятельной спортивной тренировки 

13.Врачебный контроль как обязательное мероприятие при проведении 

всех форм занятий физическими упражнениями и спортом. 

14. Субъективные и объективные показатели самоконтроля. 

15. Самоконтроль физического развития: методы стандартов и индексов. 

16. Самоконтроль функционального состояния организма.  

17. Функциональные пробы по оценке состояния сердечно-сосудистой и 

дыхательной системы. 

18.Самоконтроль физической подготовленности (развития мышечной 

силы, быстроты движений, ловкости, гибкости, выносливости). 

19. Определение понятия «реабилитация», ее виды. 

20. Методы и средства реабилитации: 

- педагогические  (ЗОЖ, рациональное планирование физ. 

оздоровительного процесса, оптимальное построение тренировочного 

занятия). 

- психологические (психогигиена, психопрофилактика, психотерапия), 

- медико- биологические (ЗОЖ, ЛФК, терапия, массаж и др.). 

21.Определение понятий «профессионально-прикладная физическая 

культура», «профессиональная – психофизическая подготовка», 

«профессиональная работоспособность», «профессиональная адаптация». 

22. Этапы трудовой деятельности. 

23. Психофизическая модель строителя  (раскрыть один из блоков, 

модели).  

24. Виды спорта и системы физических упражнений, развивающие 

профессионально важные качества. 

25. Профессиональная психическая готовность, ее компоненты 

 

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы 

(курсового проекта) 

  Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы/курсового проекта 

не проводится. 

 

2.2. Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля:  

 контрольная работа № 1 (1 семестр) 

 контрольная работа № 2 (6 семестр) 
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2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля: 

 

Тема контрольной работы 1: «Теоретический раздел физической культуры и спорта». 

Перечень типовых вопросов к контрольной работе №1: 

1. Определение понятия «здоровье» 

2. Факторы, определяющие здоровье человека. 

3. Год возрождения и основатель Олимпийских игр современности 

4. Этапы формирования двигательного навыка 

5. Оптимальный двигательный режим (кол. часов) 

6. Показатели работоспособности сердца 

7. Показатели работоспособности дыхательной системы 

8. Цель возрождения ГТО в 2014 году  

 

Тема контрольной работы 2: «Теоретический раздел профессионально-прикладной 

физической культуры». 

Перечень типовых вопросов к контрольной работе №2: 

1. Методические принципы спортивной тренировки 

2. Разделы спортивной подготовки 

3. Формы самостоятельных занятий  

4. Зоны интенсивности физических нагрузок по ЧСС 

5. Показатели самоконтроля 

6. Определение понятия - «реабилитация» 

7. Виды допинга 

8. Этапы трудовой деятельности. 
 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме экзамена и/или 

дифференцированного зачета (зачета с оценкой) не проводится. 

 

3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта проводится в 1 и 6 

семестрах.  

Для оценивания знаний, умений и навыков используются критерии и шкала, 

указанные п.1.2. 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Знание терминов, 

определений и понятий 

Не знает основных терминов, 

определений и понятий 

Твердо знает основные термины, 

определения и понятия и свободно 

ими оперирует 
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Знание основных принципов, 

средств, способов и методов 

Не знает основные принципы, 

средства, способы и методы 

Знает основные принципы, 

средства, способы и методы 

Объём освоенного материала, 

усвоение всех дидактических 

единиц (разделов) 

Не знает значительной части 

материала дисциплины 

Знает материал дисциплины 

Полнота ответов 
Не дает ответы на 

большинство вопросов 

Дает ответы на большинство 

вопросов 

Правильность ответов  

Допускает грубые ошибки 

при изложении ответа на 

вопрос 

Не допускает ошибок при 

изложении ответа на вопрос 

Чёткость изложения и 

интерпретации знаний 

Излагает знания без 

логической 

последовательности 

Излагает знания в логической 

последовательности 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения».  

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Грамотно и полно определяет 

и анализирует изменения 

организма под влиянием 

занятий физическими 

упражнениями 

Не умеет определять и 

анализировать изменения 

организма под влиянием занятий 

физическими упражнениями 

Проводит анализ и делает 

правильные выводы об 

изменении организма после 

двигательной активности 

Умеет выбирать средства и 

методы реабилитации 

Не может обосновать выбор 

средств и методов реабилитации 

Правильно выбирает и 

обосновывает выбор средств и 

методов реабилитации 

Умеет выбирать средства и 

методы профилактики 

профессиональных 

заболеваний, 

психофизического и нервно-

эмоционального утомления. 

Не может выбрать средства 

профилактики 

профессиональных заболеваний, 

психофизического и нервно-

эмоционального утомления. 

Знает профессиональные 

заболевания и умеет применять 

профилактические 

мероприятия. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Навыки применения 

избранного вида спорта для 

самосовершенствования  

Не применяет систему 

упражнений для 

самосовершенствования 

Раскрывает возможности вида 

спорта для саморазвития. 

 

3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

 

Процедура защиты курсовой работы (курсового проекта) определена локальным 

нормативным актом, определяющим порядок осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты  курсовой работы/ 

курсового проекта не проводится. 
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Приложение 2 к рабочей программе 

 
Шифр Наименование дисциплины  

Б1.Б.05 Физическая культура и спорт 

 
Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 
специальность 

Прикладная математика 

Наименование  ОПОП 
(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 
 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

1 
Физическая культура и здоровый образ жизни студента. Учебное 

пособие/Виленский М.Я., Горшков А.Г., М., Изд-во КноРус, 2013.239с. 
500 

2 
1. А.Ю. Барков. Организация тренировочного процесса по вольной борьбе. 

Учебно-методическое пособие, М.: Изд-во МГСУ, 2012.-83с. 

24 

3 
1. Н.Н. Бумарскова. Комплексы упражнений со спортивным инвентарем. 

Учебное пособие, М.: изд-во МГСУ, 2012.91с. 
25 

4 
В.С. Гарник. Боевые искусства и единоборства в психофизической 

подготовке студентов. Учебное пособие, М.: Изд-во МГСУ, 2012-175с.. 
26 

5 
В.С. Гарник. Самбо: методика учебно-тренировочных и самостоятельных  

занятий. Учебное пособие, М.: Изд-во МГСУ, 2012-190 с 
25 

6 
2. Е.А.Лазарева. Аэробные нагрузки в функциональной подготовке 

студентов. Учебное пособие. М.: изд-во МГСУ, 2012. 127с. 
20 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 
№ 

п/

п 

Автор, название, место издания, год издания, количество страниц 
Ссылка на учебное 

издание в ЭБС 

1 

Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов высших учебных заведений/ Быченков С.В., Везеницын 

О.В.— Электрон. текстовые данные.Саратов: Вузовское 

образование, 2016. 270 с  

http://www.iprbookshop.ru/

49867 

2 

Физическая культура  

Григорович Е.С., Переверзев В.А., Романов К.Ю., Колосовская 

Л.А., Трофименко А.М., Томанова Н.М. Минск Высшая школа 

 2014  351 стр. 

http://www.iprbookshop.ru/

35564.html 

3 

Профессиональная психофизическая подготовка студентов 

строительных вузов [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие/ В.А. Никишкин [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский государственный строительный 

университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.326 c 

http://www.iprbookshop.ru/

35347 



17 

4 

Бумарскова Н.Н. Комплексы упражнений для развития  гибкости 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бумарскова Н.Н.— 

Электрон.текстовые данные.— М.: Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 128 c. 

www.iprbookshop.ru/30430

. 

5 

Физическая рекреация в высших учебных заведениях 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ В.А. 

Никишкин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский государственный строительный университет, Ай Пи 

Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 330 с.  

http://www.iprbookshop.ru/

35346 

6 

Повышение адаптационных возможностей студентов средствами 

физической культуры [Электронный ресурс]: / Витун В.Г., Витун 

Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.103 c. 

http://www.iprbookshop.ru/

54139. 

 

7 

Врачебный контроль в лечебной физической культуре и 

адаптивной физической культуре. Учебное пособие (книга),  

Акатова А.А., Абызова Т.В., 2015, 102 c. 

http://www.iprbookshop.ru/

70620.html 

8 

Лешева, Н. С. Использование оздоровительных технологий при 

проведении учебного занятия по физической культуре 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. С. Лешева, К. Н. 

Дементьев, Т. А. Гринёва. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 152 c. — 978-5-

9227-0651-3.  

http://www.iprbookshop.ru/

74368.html 

9 

Быченков, С. В. Рабочие учебные программы по физической 

культуре ФГОС ВО для бакалавров [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / С. В. Быченков, А. А. Сафонов. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 

2016. — 135 c. — 2227-8397. — Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/

49865.html 

10 

Развитие пространственной точности движений как основа 

обучения подвижным спортивным играм [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / С. В. Колотильщикова, Н. Н. 

Бумарскова, В. А. Никишкин, Е. А. Лазарева. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Московский государственный 

строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 

135 c. — 978-5-7264-1467-6.  

http://www.iprbookshop.ru/

63773.html 

 

Перечень учебно-методических материалов в НТБ НИУ МГСУ 

№ 

п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество страниц 

1 
Н.Н. Бумарскова, Т.Г. Савкив, В.А. Никишкин Е.А. Лазарева. — Москва : НИУ МГСУ, 

2019 - «Социально-биологические основы физической культуры обучающегося». 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www/
http://www.iprbookshop.ru/74368.html
http://www.iprbookshop.ru/74368.html
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Приложение 3 к рабочей программе 

 
Шифр Наименование дисциплины  

Б1.Б.05 Физическая культура и спорт 

 
Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование  ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 

 
Шифр Наименование дисциплины  

Б1.Б.05 Физическая культура и спорт 

 
Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 
специальность 

Прикладная математика 

Наименование  ОПОП 
(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

 

Ауд. 301 

Мультимедийная 

аудитория 

Доска магнитно-маркерная 

120*2402*3 алюм  

Ноутбук *Lenovo* портативный 

компьютер Lenovo ThinkPad L510 

Siries Core 2 Duo T6  

Проектор / тип 1 InFocus IN3116  

Экран проекционный 

7-zip (СРПО (не требуется); OpL) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (не требуется)) 

Adobe Flash Player (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не 

требуется)) 

Foxit Reader (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не 

требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не 

требуется)) 

Open Office () 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Яндекс.Браузер (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не 

требуется)) 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

 

Ауд. 302 

Мультимедийная 

аудитория 

Проектор /InFocus IN116а 

переносной  

Экран проекционный Projecta 

Professional 210*210 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (не требуется)) 

Adobe Flash Player (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (не требуется)) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не 

требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300] (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
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кабинет) 

  

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадочных 

мест (рабочее 

место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного питания 

РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок С2000-

КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" S22C200B 

(80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 

С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo 

тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

 

 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 

27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 

292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 

(НИУ-11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] 

(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 
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предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

Помещения для 

самостоятельной 

работы обучаю-

щихся 

 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся, 

рабочее место для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo 

KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo 

KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec 

ClearNote 

Джойстик компьютерный 

беспроводной 

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой 

(беспроводная) 

Кнопка компьютерная выносная 

малая 

Кнопка компьютерная выносная 

малая (2 шт.) 

 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не 

требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic 

(лицензия не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы обучаю-

щихся 

 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

Основное оборудование: 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 

2010 (5 шт.) 

Программное обеспечение: 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор 

№ 089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 
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требуется)) 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Экономика» является формирование компетенций 

обучающегося в области экономической теории. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 01.03.04 Прикладная математика. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы «Применение математических методов к 

решению инженерных и экономических задач». Дисциплина является обязательной для 

изучения. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-1 способностью использовать 

основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции 

Знает общенаучные методы анализа экономических 

процессов 

Умеет обосновывать свою точку зрения 

 

ОК-3 способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Знает основные понятия и категории экономической теории 

Умеет объяснять  и анализировать процессы в экономике 

Имеет навыки подготовки сообщений по актуальным 

экономическим проблемам  

 

ОК-4 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

Знает основы правовой культуры в экономике 

Умеет обосновывать свою точку зрения в процессе 

обсуждения экономических проблем 

Имеет навыки самостоятельной работы с 

первоисточниками, учебно-научной и справочной 

литературой 

ПК-7 способностью определять 

экономическую целесообразность 

принимаемых технических и 

организационных решений 

Знает основные экономические показатели деятельности 

предприятия 

Умеет анализировать основные экономические показатели 

деятельности предприятия 

Имеет навыки расчета системы экономических 

показателей деятельности предприятия 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы (108 

академических часов). 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 
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КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

Форма обучения – очная 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Количество часов по видам учебных 

занятий и работы обучающегося 
Формы 

промежуточной 

аттестации, 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
о

П
 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 
Введение в 

экономическую теорию 
5 4  4  

 45 27 

Домашнее 

задание  р. 1-4, 

Контрольная 

работа  р. 1-4 

 

2 Микроэкономика 5 4  4  

3 Макроэкономика 5 8  8  

4 Мировая экономика 5 2  2  

 Итого: 5 18  18   45 27 Экзамен 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и 

разделам 

 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение 

текущего контроля успеваемости: 

 В рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися 

контрольной работы. 

4.1 Лекции 

Форма обучения – очная 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание лекций 

1 
Введение в 

экономическую теорию 

Тема 1.1. Основные экономические понятия. История 

экономических учений. 

Экономические блага и их классификация. Потребности и 

ресурсы. Экономический выбор. Альтернативные издержки. 

Кривая производственных возможностей. Основные этапы 

развития экономической теории. 

Тема 1.2. Предмет, метод и функции экономической 

теории. 

Предмет экономической теории. Структура методов 

экономической теории. Использование методов 

математической статистики. Математическое моделирование. 

Функции экономической теории.  

Тема 1.3. Экономические системы и проблемы 

собственности. 

Типы экономических систем, их основные черты и отличия. 

Структура отношений собственности. Формы собственности. 

Собственность и хозяйствование.  

2 Микроэкономика 

Тема 2.1. Основы рыночной экономики. 

Принципы функционирования рынка. Виды рынков. Спрос, 

кривая спроса, факторы спроса. Предложение, кривая 

предложения, факторы предложения. Эластичность спроса и 

предложения. Взаимодействие спроса и предложения. 
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Рыночное равновесие.  

Тема 2.2. Основы теории потребления. 

Предпосылки потребительского поведения. Общая и 

предельная полезность. Закон убывающей полезности. Эффект 

дохода и эффект замещения. Карта кривых безразличия. 

Бюджетная линия. Максимизация полезности. 

Тема 2.3. Фирма в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции. 

Издержки производства. Экономические и бухгалтерские 

издержки. Издержки производства фирмы в краткосрочном 

периоде. Постоянные и переменные издержки. Валовые, 

средние, предельные издержки производства. Закон 

убывающей производительности. Издержки производства 

фирмы в досрочном периоде.  

Основные черты совершенной конкуренции. Валовой, средний 

и предельный доходы. Экономическая и бухгалтерская 

прибыль. Максимизация прибыли и минимизация убытков 

фирмы в краткосрочном периоде. Фирма в долгосрочном 

периоде. Чистая монополия. Максимизация прибыли и убытки 

монополии. Антимонопольная политика. Монополистическая 

конкуренция. Олигополия.  

Тема 2.4. Рынки факторов производства и формирование 

доходов. 

Спрос и предложение факторов производства. Эластичность 

спроса на ресурсы. Рынок труда. Модель монопсонии. 

Профсоюзная модель. Заработная плата. Факторы, 

определяющие предложение труда. Эффект замещения и 

эффект дохода. Рынок природных ресурсов. Рента. Рынок 

капиталов и его структура. Дисконтирование. Ссудный 

процент. 

3 Макроэкономика 

Тема 3.1. Национальная экономика: цели и результаты 

развития. 

Основные цели развития национальной экономики. Система 

национальных счетов. Основные макроэкономические 

показатели. ВВП: сущность и способы расчета. Номинальный 

и реальный ВВП. Дефлятор ВВП. 

Тема 3.2. Макроэкономическое равновесие: модель 

совокупного спроса и совокупного предложения. 

Сущность макроэкономического равновесия. Различные 

подходы к проблеме. Совокупный спрос: структура, ценовые и 

неценовые факторы. Совокупное предложение: сущность, 

ценовые и неценовые факторы. Равновесие на национальном 

рынке. Потребление и сбережения. Основной психологический 

закон Дж. Кейнса. Сбережения и инвестиции. Классическая и 

кейнсианская модель инвестиций. Модель мультипликатора. 

Тема 3.3. Цикличность развития рыночной экономики. 

Сущность и причины циклических колебаний. Многообразие 

циклических колебаний экономики. Виды экономических 

циклов. Антициклическая политика государства. 

Тема 3.4. Макроэкономическая нестабильность: 

безработица и инфляция. 

Сущность инфляции и ее виды. Измерение темпов инфляции. 

Инфляция спроса и инфляция издержек. Социально-

экономические последствия инфляции. Атиинфляционная 

политика. Безработица: причины, формы. Социально-

экономические последствия безработицы. Закон Оукена. 

Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филипса. 
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Тема 3.5. Финансы и финансовая политика государства. 

Структура финансовой системы. Государственный бюджет: 

сущность, принципы формирования, структура. Дефицит 

государственного бюджета. Сущность, типы, функции налогов. 

Кривая Лаффера. Сущность фискальной политики государства. 

Тема 3.6. Денежный рынок и денежно-кредитная политика 

государства. 

Денежный рынок. Денежные агрегаты. Спрос и предложение 

на денежном рынке. Равновесие на денежном рынке. Сущность 

кредитных отношений. Банковская система. Денежно-

кредитная политика государства. Основные инструменты 

денежно кредитной политики. Операции на открытом рынке, 

изменение учетной ставки, изменение нормы обязательных 

резервов. Политика «дешевых» и «дорогих» денег. 

Тема 3.7. Социальная политика государства. 

Сущность и основные направления социальной политики 

государства. Политика формирования доходов населения. 

Кривая Лоренца. Коэффициент Джини. 

4 Мировая экономика 

Тема 4.1. Сущность, структура и тенденции развития 

мирового хозяйства  

Понятие мирового хозяйства. Факторы его формирования и 

этапы развития. Участники мировой экономики. Типы 

государств. Международное разделение труда (МРТ): 

сущность, основные черты, этапы развития. Сущность и виды 

международной специализации и кооперации.  

Тема 4.2. Международная торговля и внешнеторговая 

политика. Вывоз рабочей силы и капитала 

Сущность международной торговли. Равновесие на мировом 

рынке. Сущность и основные виды мировых цен. 

Международная торговля услугами (МТУ). Теории 

международной торговли. Тарифные и нетарифные методы 

регулирования внешней торговли.  

Международная миграция рабочей силы: причины, формы, 

последствия, современные тенденции. Государственное 

регулирование миграции рабочей силы. Вывоз капитала: 

сущность, причины, этапы развития. Формы вывоза капитала. 

Мировая валютная система и ее эволюция. 

 

4.2 Лабораторные работы 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.3 Практические занятия 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание занятия 

1 

Введение в 

экономическую теорию 

Тема 1.1. Основные экономические понятия. История 

экономических учений. 

Обсуждение основных этапов развития экономической теории. 

Тема 1.2. Предмет, метод и функции экономической 

теории. 

Обсуждение докладов по следующим вопросам: 1. Предмет 

экономической теории. 2. Структура методов экономической 

теории. 3. Функции экономической теории.  

Тема 1.3. Экономические системы и проблемы 

собственности. 

Решение тестов по теме: Типы экономических систем, их 

основные черты и отличия.  
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2 

Микроэкономика Тема 2.1. Основы рыночной экономики. 

Решение тестов и задач по темам: Спрос, кривая спроса, 

факторы спроса. Предложение, кривая предложения, факторы 

предложения. Эластичность спроса и предложения. Рыночное 

равновесие.  

Тема 2.2. Основы теории потребления. 

Обсуждение докладов по следующим вопросам: 

1.Предпосылки потребительского поведения. 2. Общая и 

предельная полезность. 3. Максимизация полезности. 

Тема 2.3. Фирма в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции. 

Решение тестов и задач по темам: Издержки производства 

фирмы в краткосрочном периоде. Издержки производства 

фирмы в досрочном периоде. Совершенная конкуренция. 

Чистая монополия. Монополистическая конкуренция. 

Олигополия.  

Тема 2.4. Рынки факторов производства и формирование 

доходов. 

Обсуждение докладов по следующим вопросам: 1. Спрос и 

предложение факторов производства. 2. Рынок труда. 3. Рынок 

природных ресурсов. 4. Рынок капиталов и его структура.  

3 

Макроэкономика Тема 3.1. Национальная экономика: цели и результаты 

развития. 

Решение тестов и задач по теме: Основные 

макроэкономические показатели.  

Тема 3.2. Макроэкономическое равновесие: модель 

совокупного спроса и совокупного предложения. 

Обсуждение докладов по следующим вопросам: 1. Сущность 

макроэкономического равновесия. 2. Совокупный спрос: 

структура, ценовые и неценовые факторы. 3. Совокупное 

предложение: сущность, ценовые и неценовые факторы. 4. 

Потребление и сбережения. Сбережения и инвестиции.  

Тема 3.3. Цикличность развития рыночной экономики. 

Обсуждение докладов по следующим вопросам: 1. Сущность и 

причины циклических колебаний. 2. Виды экономических 

циклов. 3. Антициклическая политика государства. 

Тема 3.4. Макроэкономическая нестабильность: 

безработица и инфляция. 

Решение тестов и задач по темам: Измерение темпов 

инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек. 

Безработица: причины, формы. Закон Оукена. Кривая 

Филипса. 

Тема 3.5. Финансы и финансовая политика государства. 

Обсуждение докладов по следующим вопросам: 1. 

Государственный бюджет: сущность, принципы 

формирования, структура. 2. Дефицит государственного 

бюджета. 3. Сущность, типы, функции налогов. 4. Сущность 

фискальной политики государства.  

Тема 3.6. Денежный рынок и денежно-кредитная политика 

государства. 

Обсуждение докладов по следующим вопросам: 1. Спрос и 

предложение на денежном рынке. 2. Банковская система. 3. 

Денежно-кредитная политика государства.  

Тема 3.7. Социальная политика государства. 

Обсуждение сущности и основных направлений социальной 

политики государства.  

4 Мировая экономика Тема 4.1. Сущность, структура и тенденции развития 
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мирового хозяйства  

Обсуждение докладов по следующим вопросам: 1. Понятие 

мирового хозяйства. Факторы его формирования и этапы 

развития. 2. Участники мировой экономики. Типы государств. 

3. Международное разделение труда (МРТ): сущность, 

основные черты, этапы развития.  

Тема 4.2. Международная торговля и внешнеторговая 

политика. Вывоз рабочей силы и капитала 

Решение тестов и задач по темам: Равновесие на мировом 

рынке. Тарифные и нетарифные методы регулирования 

внешней торговли. Международная миграция рабочей силы. 

Вывоз капитала. Мировая валютная система и ее эволюция. 

 

4.4 Компьютерные практикумы 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в 

себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля успеваемости; 

 выполнение домашнего задания; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

№ Наименование раздела дисциплины Темы для самостоятельного изучения 

1 
Введение в экономическую теорию Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

2 

Микроэкономика Излишки производителя и потребителя. Равновесие 

по Вальрасу и Маршаллу. Паутинообразный ход 

приближения к точке равновесия. Неравновесные 

состояния рынка. Государственное вмешательство в 

рыночное ценообразование и его формы. 

Государственный контроль за ценами, его 

позитивные и негативные последствия. Рыночное 

фиаско: производство общественных благ, 

экстерналии и асимметрия информации.  

3 

Макроэкономика Эволюция научных подходов к исследованию 

общественного воспроизводства. Кругооборот 

годового продукта и доходов в «Экономической 

таблице» Ф. Кенэ. К. Маркс о сущности 

общественного воспроизводства. Межотраслевой 

баланс. Структурные условия национального 

воспроизводства в модели межотраслевого баланса 

В. Леонтьева (матрица «затраты – выпуск»). Модель 

IS-LM 

4 

Мировая экономика Проблема конкурентоспособности российской 

экономики. Платёжный баланс и 

внешнеэкономическая деятельность России. 



8 

 

4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя 

подготовку к формам промежуточной аттестации (к экзамену), а также саму 

промежуточную аттестацию. 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей 

программе дисциплины. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего 

контроля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении), 

ответственной за преподавание данной дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в 

локальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и 

порядок самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы 

обучающихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

представлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

профессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень 

которых указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения 

дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины 

приведен в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.06 Экономика 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач  

(академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых 

производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

дисциплине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания 

компетенций формами оценивания. 

 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Формы оценивания 

(формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

Знает общенаучные методы анализа экономических 

процессов 1-4 

Контрольная работа, 

домашнее задание, 

экзамен 

Умеет обосновывать свою точку зрения 
1-4 

Контрольная работа, 

домашнее задание 

Знает основные понятия и категории экономической 

теории 1-4 

Контрольная работа, 

домашнее задание, 

экзамен 

Умеет объяснять  и анализировать процессы в 

экономике 
1-4 

Контрольная работа, 

домашнее задание 

Имеет навыки подготовки сообщений по актуальным 

экономическим проблемам  
1-4 

Контрольная работа, 

домашнее задание 
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Знает основы правовой культуры в экономике 

 1-4 

Контрольная работа, 

домашнее задание, 

экзамен 

Умеет обосновывать свою точку зрения в процессе 

обсуждения экономических проблем 
1-4 

Контрольная работа, 

домашнее задание 

Имеет навыки самостоятельной работы с 

первоисточниками, учебно-научной и справочной 

литературой 

1-4 

Контрольная работа, 

домашнее задание 

Знает основные экономические показатели 

деятельности предприятия 2 

Контрольная работа, 

домашнее задание, 

экзамен 

Умеет анализировать основные экономические 

показатели деятельности предприятия 
1-4 

Контрольная работа, 

домашнее задание 

Имеет навыки расчета системы экономических 

показателей деятельности предприятия 
2 

Контрольная работа, 

домашнее задание 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена используется шкала 

оценивания: «2» (неудовлетворительно), «3» (удовлетворительно), «4» (хорошо), «5» 

(отлично). 

 

Показателями оценивания являются знания, умения и навыки обучающегося, 

полученные при изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций 

 

2.1.Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой), зачета 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Экзамен в 5 семестре. 

 

Перечень типовых вопросов (заданий) для проведения экзамена в 5 семестре (очная 

форма обучения):  

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

1 

Введение в 

экономическую 

теорию 

1. Потребности и ресурсы. 

2. Основные этапы развития экономической теории. 

3. Предмет и метод экономики 

4. Функции экономической теории. 

5. Экономические системы и принципы их                

классификации.  

6. Проблемы собственности.  
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7. Формы собственности. 

2 

Микроэкономика 8. Принципы функционирования рынка.  

9. Спрос, кривая спроса, факторы спроса.  

10. Предложение, кривая предложения, факторы           

предложения.  

11. Эластичность спроса и предложения.  

12. Рыночное равновесие. 

13. Количественная теория полезности. Общая и предельная 

полезность. 

14. Ординалистская теория полезности. Аксиомы              

полезности. 

15. Кривые безразличия. Бюджетная линия. Равновесие 

потребителя. 

16. Издержки производства. 

17. Рынок совершенной конкуренции 

18. Монополистическая конкуренция. 

19. Олигополия. 

20. Монополия. 

21. Рынок труда. 

22. Рынок капитала. 

23. Рынок земли. 

3 

Макроэкономика 24. Основные цели развития национальной экономики.  

25. Система национальных счетов. Основные макроэкономические 

показатели.  

26. Номинальный и реальный ВНП. Дефлятор ВНП. 

27. Сущность макроэкономического равновесия. Различные 

подходы к проблеме.  

28. Совокупный спрос: структура, ценовые и неценовые              

факторы.  

29. Совокупное предложение: сущность, ценовые и неценовые 

факторы. Равновесие на национальном рынке.  

30. Потребление и сбережения.  

31. Сбережения и инвестиции. 

32. Сущность и причины циклических колебаний.  

33. Антициклическая политика государства. 

34. Сущность инфляции и ее виды. Измерение темпов        

инфляции.  

35. Инфляция спроса и инфляция издержек.  

36. Социально-экономические последствия инфляции. 

Атиинфляционная политика.  

37. Безработица: причины, формы.  

38. Социально-экономические последствия безработицы. Закон 

Оукена.  

39. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая                

Филипса. 

40. Структура финансовой системы.  

41. Государственный бюджет: сущность, принципы формирования, 

структура.  

42. Дефицит государственного бюджета.  

43. Сущность, типы, функции налогов. Кривая Лаффера.  

44. Фискальная политика государства. 

45. Денежный рынок.  

46. Спрос и предложение на денежном рынке.  

47. Равновесие на денежном рынке.  

48. Банковская система.  

49. Центральный банк и его функции.  

50. Коммерческие банки.  

51. Денежно-кредитная политика государства. Основные 

инструменты денежно кредитной политики. 

52. Сущность и основные направления социальной политики 

государства. 

53. Политика формирования доходов населения.  

54. Кривая Лоренца. Коэффициент Джини. 
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4 
Мировая экономика 55. Понятие и сущность мирового хозяйства. 

56. Торговый и платежный баланс государства. 

57. Валютная система. Валютный курс. 

 

 

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы 

(курсового проекта) 

  Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы/курсового проекта не 

проводится. 

 

2.2. Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

 контрольная работа; 

 домашнее задание. 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля 

 

 Тема домашнего задания  «Основные этапы развития экономической мысли» 

Домашнее задание выполняется в форме реферата. 

Темы рефератов: 

1. Меркантилизм как первая школа политэкономии. 

2. Общая характеристика русского меркантилизма. 

3. Экономическая теория У. Петти. 

4. Экономическая теория П. Буагильбера. 

5. Экономическая теория физиократов. 

6. Учение А. Смита о стоимости, доходах, капитале. 

7. Учение Рикардо о доходах. 

8. Основные идеи учения К. Маркса. 

9. Концепции реформ в «Началах политической экономии» С. Сисмонди и в 

«Философии нищеты» П. Прудона. 

10. Методологические особенности исторической школы Германии и этапы ее 

развития (Лист, Гильдебранд, Книс, Рошер). 

11. Маржиналистская революция в экономической науке. 

12. Австрийская школа. Экономические взгляды К. Менгера, Е.Бем-Баверка и 

Ф. Визера. 

13. Лозаннская школа. Экономические взгляды Л. Вальраса иВ. Парето. 

14. Характеристика кембриджской школы. 

15. Теория цены А. Маршалла. 

16. Учение Дж. Кларка о «предельной производительности» и его значение для 

развития экономической науки. 

17. Социально-психологический институционализм Т. Веблена. 

18. Социально-правовой институционализм Дж. Коммонса. 

19. Конъюнктурно-статистический институционализм У. К. Митчелла. 

20. Структура и основные идеи работы Э. Чемберлина «Теория 

монополистической конкуренции». 

21. Структура и основные идеи работы Дж. Робинсон «Экономическая теория 

несовершенной конкуренции». 

22. Структура и основные идеи работы Дж. М. Кейнса «Общая теория 

занятости, процента и денег». 

23. Вклад Дж. Кейнса в экономическую науку. 

24. Экономическое учение последователей Дж. Кейнса. 

25. В. Ойкен – родоначальник ордолиберализма. 
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26. Фридменовская концепция борьбы с инфляцией. 

27. Теория «естественной безработицы» М. Фридмена. 

28. Идеи Дж. Гэлбрейта. 

29. Теория экономического роста Р. Харрода. 

30. Теория рациональных ожиданий. 

 

 Тема контрольной работы «Спрос и предложение». 

Контрольная работа выполняется в виде тестирования. 

Примерный перечень типовых контрольных вопросов для тестирования: 

 

1. В чем суть закона спроса? 

а) продавцы будут предлагать больше товаров по высоким ценам, чем по низким; 

б) покупатели будут покупать товаров больше по низким ценам, чем по высоким; 

в) изменение цен мало изменит величину спроса на продукт; 

г) покупатели будут покупать товары по высоким ценам, если товар будет 

отличного качества. 

 

2. Что означает точка пересечения кривых спроса и предложения? Это… 

а) цена; б) стоимость; 

в) равновесная точка; г) насыщаемость. 

 

3. Что может послужить причиной сдвига вправо кривой предложения апельсинов? 

а) увеличение себестоимости апельсинов; 

б) хороший урожай во всех районах, где выращивают апельсины; 

в) морозы уничтожили большую часть апельсиновых деревьев; 

г) уменьшение цен на апельсины на всём рынке. 

 

4. В экономике под спросом подразумевают количество товаров и услуг, которые… 

а) производители представляют по данной цене; б) потребители хотели бы иметь; 

в) покупатели хотят и могут купить по данной цене; г) правительство купило выше 

рыночной цены. 

 

5. Какой из перечисленных факторов вызовет сокращение предложения чая? 

а) снижение цены на чай; б) сокращение предложения кофе; 

в) сокращение рекламы чая на телевидении; г) неурожай чая.  
 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме экзамена проводится в 5 

семестре. 

Используются критерии и шкала оценивания, указанные в п.1.2. Оценка 

выставляется преподавателем интегрально по всем показателям и критериям оценивания. 
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Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Знание терминов 

и определений, 

понятий 

Не знает 

терминов и 

определений 

Знает термины и 

определения, но 

допускает 

неточности 

формулировок 

Знает термины и 

определения 

Знает термины и 

определения, 

может корректно 

сформулировать 

их самостоятельно 

Знание основных 

закономерностей 

и соотношений, 

принципов 

Не знает 

основные 

закономерност

и и 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, их 

интерпретирует 

и использует 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, может 

самостоятельно их 

получить и 

использовать 

Объём 

освоенного 

материала, 

усвоение всех 

дидактических 

единиц 

(разделов) 

Не знает 

значительной 

части 

материала 

дисциплины 

Знает только 

основной 

материал 

дисциплины, не 

усвоил его 

деталей 

Знает материал 

дисциплины в 

объёме 

Обладает твёрдым 

и полным знанием 

материала 

дисциплины, 

владеет 

дополнительными 

знаниями 

Полнота ответов 

на проверочные 

вопросы 

Не даёт ответы 

на 

большинство 

вопросов 

Даёт неполные 

ответы на все 

вопросы 

Даёт ответы на 

вопросы, но не 

все - полные 

Даёт полные, 

развёрнутые 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

Правильность 

ответов на 

вопросы 

Допускает 

грубые ошибки 

при изложении 

ответа на 

вопрос 

В ответе 

имеются 

существенные 

ошибки 

В ответе 

имеются 

несущественные 

неточности 

Ответ верен 

Чёткость 

изложения и 

интерпретации 

знаний 

Излагает знания 

без логической 

последовательно

сти 

Излагает знания с 

нарушениями в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания 

без нарушений в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания в 

логической 

последовательност

и, самостоятельно 

их интерпретируя и 

анализируя 

Не 

иллюстрирует 

изложение 

поясняющими 

схемами, 

рисунками и 

примерами 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

точно и 

аккуратно, 

раскрывая 

полноту 

усвоенных знаний 

Неверно 

излагает и 

интерпретирует 

знания 

Допускает 

неточности в 

изложении и 

интерпретации 

знаний 

Грамотно и по 

существу 

излагает знания 

Грамотно и точно 

излагает знания, 

делает 

самостоятельные 

выводы 
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3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта не проводится. 

 

3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

 

Процедура защиты курсовой работы (курсового проекта) определена локальным 

нормативным актом, определяющим порядок осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты курсовой 

работы/курсового проекта не проводится. 
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Приложение 2 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.06 Экономика 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач  

(академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 
 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 
 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

1 
Борисов Е.Ф. Экономика: учебник и практикум для бакалавров : для 

студентов вузов / Е. Ф. Борисов. - Москва :Юрайт, 2013. - 596 с 
200 

2 
Липсиц И.В. Экономика: учебник для вузов / И. В. Липсиц. - 3-е изд., стер. 

- Москва :КноРус, 2013. - 310 с. 
100 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год издания, 

количество страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 

1 

Бушуев С. А. Экономическая теория. Часть 1. 

Микроэкономика. Социально-рыночное хозяйство. 

Часть 2. Макроэкономика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С. А. Бушуев, В. В. Гребеник. — 2-

е изд. — Электрон. текстовые данные. — Москва, 

Саратов : Международная академия оценки и 

консалтинга, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 248 c. 

http://www.iprbookshop.ru/82186.html 

 

2 

Янова П.Г. Общая экономическая теория 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие/ Янова П.Г.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2019.— 

360 c 

http://www.iprbookshop.ru/79655.html 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/82186.html
http://www.iprbookshop.ru/79655.html
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Приложение 3 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.06 Экономика 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач  

(академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.06 Экономика 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач  

(академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

 

Ауд. 523 КМК 

Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

 

Ауд. 621 КМК 

Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадочных 

мест (рабочее 

место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

Основное оборудование: 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного питания 

РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок С2000-

КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" S22C200B 

(80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 

С2000-АСПТ (2 шт.) 

Программное обеспечение: 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 

27.01.2016) 



19 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo 

тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

 

 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 

292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 

(НИУ-11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] 

(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 
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ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы обучаю-

щихся 

 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся, 

рабочее место для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo 

KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo 

KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec 

ClearNote 

Джойстик компьютерный 

беспроводной 

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой 

(беспроводная) 

Кнопка компьютерная выносная 

малая 

Кнопка компьютерная выносная 

малая (2 шт.) 

 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не 

требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic 

(лицензия не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы обучаю-

щихся 

 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

Основное оборудование: 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 

2010 (5 шт.) 

Программное обеспечение: 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор 

№ 089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Математический анализ I» является формирование 

компетенций обучающегося в области математики. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 01.03.04 Прикладная математика. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы «Применение математических методов к 

решению инженерных и экономических задач». Дисциплина является обязательной для 

изучения. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знает основные технические приемы и методы, используемые в 

математическом анализе, такие как основные положения теории 

пределов и непрерывных функций, основные теоремы 

дифференциального и интегрального исчисления функций одного и 

нескольких переменных, теории числовых и функциональных 

рядов, теории кратных и криволинейных интегралов, теории 

неявных функций и ее приложения к задачам на условный 

экстремум, теории поля 

Имеет навыки вычисления пределов функций, вычисления 

производной сложной функции и производной параметрически 

заданной функции, составления уравнений касательной и нормали 

к кривой в заданной точке, решения задач на механические 

приложения производной, исследования  функции одной 

переменной 

Имеет навыки вычисления неопределенного и определенного 

интегралов методом замены переменной, интегрирования по 

частям, решения геометрических задач на вычисление площадей 

фигур, объемов тел вращения, длин кривых с использованием 

определенного интеграла,  
Имеет навыки решения задач с помощью дифференциального 

исчисления функций нескольких переменных 

Имеет навыки решения задач с помощью числовых, степенных 

рядов и рядов Фурье  

Имеет навыки решения механических задач с использованием 

кратных и криволинейных интегралов 
Имеет навыки решения задач с использованием основных понятий 

теории поля 
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Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-9 способностью выявить 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности, готовностью 

использовать для их решения 

соответствующий 

естественнонаучный аппарат 

Знает последовательность (алгоритм) решения задач с помощью 

предельного перехода и теории непрерывных функций 
Знает последовательность (алгоритм) решения задач с 

использованием производной  

Знает последовательность (алгоритм) решения геометрических и 

физических задач методами интегрального исчисления 

Знает последовательность (алгоритм) решения геометрических и 

физических задач методами дифференциального исчисления 

функций нескольких переменных 

Знает последовательность (алгоритм) решения задач методами 

кратных и криволинейных интегралов 
Знает последовательность (алгоритм) решения задач с 

использованием теории рядов 

Знает последовательность (алгоритм) решения задач с 

использованием теории поля 
Имеет навыки применения теоретической базы дисциплины 

«Математический анализ I», для выделения наиболее 

существенных черт и свойств изучаемого процесса и явления; 
определения переменных, то есть  параметров, значения которых 

влияют на эти основные черты и свойства  
Имеет навыки отбора основных критериев для изучения реального 

объекта, процесса или системы путем их замены математической 

моделью, более удобной для экспериментального исследования с 

помощью ЭВМ  

Имеет навыки решения практических задач, связанных с 

профессиональной деятельностью 

ПК-12 способностью 

самостоятельно изучать 

новые разделы 

фундаментальных наук 

Знает последовательность (алгоритм) решения задач с помощью 

предельного перехода и теории непрерывных функций 
Знает последовательность (алгоритм) решения задач с 

использованием производной  

Знает последовательность (алгоритм) решения геометрических и 

физических задач методами интегрального исчисления 

Знает последовательность (алгоритм) решения геометрических и 

физических задач методами дифференциального исчисления 

функций нескольких переменных 

Знает последовательность (алгоритм) решения задач методами 

кратных и криволинейных интегралов 
Знает последовательность (алгоритм) решения задач с 

использованием теории рядов 

Знает последовательность (алгоритм) решения задач с 

использованием теории поля 
Имеет навыки применения теоретической и практической базы, 

полученных при изучении дисциплины ««Математический анализ 

I» для самостоятельного изучения новых разделов 

фундаментальных наук 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 17 зачётных единиц (612 

академических часов). (1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 
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Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

Форма обучения – очная 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Количество часов по видам учебных 

занятий и работы обучающегося 
Формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля 

успеваемости 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
о

П
 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 Введение в 

математический анализ. 

Элементы теории 

множеств и функций. 

1 16 - 20 - 

- 99 27 

Домашнее задание 

№1 

(1 раздел) 
Домашнее задание 

№2 

(2 раздел) 
Контрольная работа  

№1 (2 раздел) 

2 Дифференциальное 

исчисление функции 

одной переменной. 

 

1 20 - 34 - 

 Итого 1 36 - 54 - - 99 27 Экзамен 1 

3 Интегральное 

исчисление функции 

одной переменной. 

2 16 - 28 - 

- 118 18 

Домашнее задание 

№3 

(3 раздел) 
Домашнее задание 

№4 

(3 раздел) 

Домашнее задание 

№5 

(4 раздел) 
Домашнее задание 

№6 

(4 раздел) 
Контрольная работа  

№2 (3 раздел) 

4 Функции нескольких 

переменных. 

Дифференциальное 

исчисление функции 

нескольких переменных. 
2 16 - 20 - 

 Итого 2 32 - 48 - - 118 18 Зачет 

5 Ряды. Гармонический 

анализ. 3 14 - 14 - 

- 81 27 

Домашнее задание 

№7 

(5 раздел) 
Домашнее задание 

№8 (7 раздел) 
Контрольная работа  

№3 (6 раздел) 

6 Интегральное 

исчисление функции 

нескольких переменных. 
3 14  14 - 

7 Теория поля. 3 8 - 8 - 

 Итого 3 36 - 36 - - 81 27 Экзамен 2 

 Итого 1-3 104 - 138 - - 298 72 
Экзамен 1, Экзамен 

2,    зачет  
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4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и разделам 

 
При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение текущего контроля 

успеваемости: 

 В рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися контрольной 

работы. 

 

4.1  Лекции 

 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание лекций 

1 Введение в 

математический анализ. 

Элементы теории 

множеств и функций 

1.1Введение. Цели и задачи математического анализа, его связь с 

другими дисциплинами.  

1.2 Множества. Операции над множествами. Счетные и 

несчетные множества, подмножество, операции над 

множествами; декартово произведение множеств; отображение 

множеств; мощность множества; множество вещественных чисел; 

числовые множества на прямой и плоскости.  
1.3 Понятие отображения (функции), его области определения и 

области значений. Элементарные функции. Обратное 

отображение. Композиция отображений. Ограниченные (сверху, 

снизу) и неограниченные (сверху, снизу) множества. Наибольший 

(наименьший) элемент множества. Понятие окрестности 

действительного числа (точки) и окрестности с выколотым 

центром. Понятие предельной точки точечного множества на 

числовой прямой. Внутренние и граничные точки.  Открытые и 

замкнутые множества. 
1.4 Примеры последовательностей. Предел числовой 

последовательности. Существование предела у ограниченной 

монотонной последовательности. Подпоследовательности. 

Теорема Больцано-Вейерштрасса о выделении сходящейся 

подпоследовательности. Лемма о существовании предельной 

точки у ограниченного бесконечного множества на числовой оси. 
1.5 Функции. Способы задания функции. Классы функций. 

Суперпозиция функций. Элементарные функции. 
 Предел функции одной переменной. Односторонние и 

двусторонние пределы. Бесконечно малые (бесконечно большие) 

величины и их связь с пределами функций.  

1.6 Функции одной переменной, не имеющие предела в точке и на 

бесконечности. Свойства операции предельного перехода. 

Предельный переход в сложной функции. Первый и второй 

замечательные пределы. Символы о-малое и О-большое и их 

использование для раскрытия неопределенностей. 
1.7 Непрерывность функции в точке и на множестве. 

Односторонняя непрерывность. Арифметические операции над 

непрерывными функциями. Непрерывность основных 

элементарных функций. Непрерывность сложной функции.  

1.8 Точки разрыва и их классификация. Верхняя (нижняя) грань, 

глобальный максимум (минимум) функции в ее области 

определения.  

1.9 Теоремы Вейерштрасса и Больцано-Коши о непрерывной на 

отрезке функции. Теорема о существовании и непрерывности 

обратной функции у строго монотонной функции, непрерывной 

на отрезке.  

2 Дифференциальное 2.1 Понятие производной функции одной переменной. 
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исчисление функции 

одной переменной. 
 

Геометрическая и физическая интерпретации производной. 

Уравнение касательной. Понятие дифференцируемой функции. 

Необходимое и достаточное условие дифференцируемости. Связь 

непрерывности и дифференцируемости функции одной 

переменной. Производная суммы, произведения, частного, 

сложной и обратной функции. Дифференцирование функций, 

заданных параметрически. Производные основных элементарных 

функций.  

2.2 Понятие дифференциала функции одной переменной. 

Геометрическая интерпретация дифференциала. Свойства 

дифференциала. Инвариантность формы первого дифференциала. 

Общее представление о методах линеаризации. Производные и 

дифференциалы высших порядков функции одной переменной и 

их свойства.  
2.3 Понятие об экстремумах функции одной переменной. 

Локальный экстремум (внутренний и граничный) функции одной 

переменной. Необходимое условие внутреннего локального 

экстремума (теорема Ферма).  
2.4 Теоремы о среднем значении (теоремы Ролля, Лагранжа и 

Коши) и их геометрическая интерпретация. Правило Лопиталя.  
Формулы Тейлора и Маклорена с остаточным членом в форме 

Лагранжа и Пеано.  

2.5 Применение формулы Тейлора для представления и 

приближенного вычисления значений функций, интегралов.  
2.6 Достаточное условие строгого возрастания (убывания) функции 

на интервале. Достаточные условия локального экстремума 

функции одной переменной. Выпуклые (вогнутые) функции одной 

переменной. Необходимое и достаточное условие выпуклости 

(вогнутости). Точка перегиба. Необходимое и достаточное условия 

точки перегиба. Вертикальные и невертикальные асимптоты 

графика функции одной переменной. Исследование функции одной 

переменной с использованием первой и второй производных и 

построение ее графика. Определение глобального максимума 

(минимума) функции одной переменной в области ее определения.  
2.7 Общая схема исследования функций. Примеры. 
2.8 Вектор-функция скалярного аргумента. Понятие кривой, 

гладкая кривая. Касательная к кривой. Геометрический смысл 

производной вектор-функции.  
2.9 Длина дуги кривой. Дифференциал длины дуги.  

3 Интегральное исчисление 

функции одной 

переменной. 

3.1 Первообразная. Неопределенный интеграл.  Первая основная 

теорема интегрального исчисления (о существовании 

первообразной у непрерывной функции). Свойства 

неопределенного интеграла. Интегралы от основных элементарных 

функций. Табличные интегралы. Приемы интегрирования 

(разложением, заменой переменной и по частям).  

3.2 Комплексные числа. Многочлены. Теорема Безу. Разложение 

многочлена с действительными коэффициентами на линейные и 

квадратичные множители. Разложение рациональных дробей на 

простейшие. Интегрирование рациональных дробей.  

3.3 Интегрирование некоторых классов иррациональных и 

трансцендентных функций.  

3.4 Интегрирование выражений, содержащих тригонометрические 

функции. 

3.5 Интегральная сумма Римана, определенный интеграл и его 

геометрическая интерпретация. Интегральные суммы Дарбу. 

Свойства определенного интеграла (связанные с подынтегральной 

функцией, с отрезком интегрирования). Теорема о среднем 



7 

значении. Определенный интеграл с переменным верхним 

пределом и его производная по этому пределу. Формула Ньютона-

Лейбница.  

3.6 Вторая основная теорема интегрального исчисления (о 

существовании определенного интеграла у непрерывной функции). 

Интегрируемые по Риману функции. Замена переменной и 

формула интегрирования по частям для определенного интеграла.  

Геометрические и механические приложения определенного 

интеграла.  

3.7 Несобственные интегралы. Абсолютная и условная сходимость 

несобственных интегралов. Признаки сходимости.  
3.8  Интегралы, зависящие от параметра. Равномерная сходимость 

интегралов, зависящих от параметра. Дифференцирование и 

интегрирование интеграла, зависящего от параметра.  

 

4 Функции нескольких 

переменных. 

Дифференциальное 

исчисление функций 

нескольких переменных. 

4.1 Функции двух переменных. Понятие о множестве (линии) 

уровня функции двух переменных. 

Понятие п-мерного евклидова пространства. Понятие окрестности 

точки. Открытые и замкнутые множества на плоскости и в п-

мерном пространстве. Неравенство Коши-Буняковского, 

неравенство треугольника. Компактные множества. Понятие 

области.  

4.2 Последовательность точек на плоскости и  в п-мерном 

пространстве. Взаимосвязь с покоординатной сходимостью. 

Теорема Больцано-Вейерштрасса. Функции двух переменных. 

Понятие о множестве (линии) уровня функции двух переменных 
Понятие функции нескольких переменных. Предел функции 

нескольких переменных. Арифметические операции над 

функциями, имеющими конечные предельные значения. 

 4.3 Непрерывность функции нескольких переменных в точке и на 

множестве. Точки непрерывности и точки разрыва функции. 

Непрерывность функции в точке и по направлению. Взаимосвязь 

между непрерывностью функции по совокупности переменных и 

по каждому отдельному направлению. Арифметические операции 

над непрерывными функциями. Понятие о сложной функции. 

Непрерывность сложной функции. Теоремы Вейерштрасса и 

Больцано-Коши. Равномерная непрерывность. 
4.4 Частные производные и частные дифференциалы. Производная 

сложной функции нескольких переменных.  
4.5 Производная по направлению функции нескольких 

переменных. Градиент функции нескольких переменных. 

Ортогональность градиента и множества уровня функции 

нескольких переменных в точке ее дифференцируемости.  
4.6 Дифференцируемость функции нескольких переменных. 

Главная линейная часть приращения функции нескольких 

переменных. Полный дифференциал функции нескольких 

переменных. Достаточное условие дифференцируемости функции 

нескольких переменных. Геометрическая и экономическая 

интерпретации частных производных. Касательная плоскость к 

графику функции нескольких переменных. Дифференцируемость 

сложных функции нескольких переменных. Инвариантность 

формы дифференциала функции нескольких переменных.  
4.7 Неявные функции, теорема существования и гладкости. 

Теорема о существовании и гладкости обратной функции.  
Частные производные и дифференциалы порядка выше первого. 

Теорема о равенстве смешанных частных производных. Формула 

Тейлора для функций нескольких переменных.  
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4.8 Экстремум функции нескольких переменных. Необходимое 

условие локального абсолютного экстремума.  Достаточное 

условие локального абсолютного экстремума. Функция Лагранжа и 

множители Лагранжа для задачи на условный экстремум. 

Необходимое условие локального условного экстремума и его 

геометрическая интерпретация. Достаточное условие локального 

условного экстремума. Примеры применения метода Лагранжа. 

5 Ряды. Гармонический 

анализ. 

5.1 Понятие о числовых рядах. Сходящиеся и расходящиеся ряды. 

Необходимое условие сходимости ряда. Признаки сходимости для 

знакопостоянных и знакочередующихся рядов. Абсолютная и 

условная сходимости знакопеременных рядов. Преобразование 

Абеля. Признаки Абеля и Дирихле. 

5.2 Функциональные ряды. Сходимость и равномерная сходимость 

функционального ряда. Область сходимости. Непрерывность 

суммы функционального ряда, почленное дифференцирование и 

интегрирование функциональных рядов.  

5.3 Степенные ряды. Теорема Абеля. Промежуток и радиус 

сходимости степенного ряда. Формула для вычисления радиуса 

сходимости. 

 5.4 Понятие ряда Тейлора и аналитической функции. Пример 

бесконечно дифференцируемой функции, не являющейся 

аналитической. Теорема о сходимости  ряда Тейлора к 

порождающей его функции. Разложение в ряд Тейлора 

классических функций.  

5.5 Ортогональные системы функций. Ряды Фурье по 

ортогональным системам функций. Понятие о рядах Фурье по 

тригонометрической системе. Признаки сходимости ряда Фурье в 

точке и на промежутке. Разложение в ряд Фурье четных и 

нечетных функций. Разложение в ряд Фурье функций 

произвольного периода.  
Операции над рядами Фурье (дифференцируемость, 

интегрируемость). Экстремальное свойство частичных сумм ряда 

Фурье.  

5.7 Интеграл Фурье как предельный случай ряда Фурье. Условия 

сходимости интеграла Фурье. Синус и косинус интегралы Фурье. 

Сингулярные интегралы.  

6 Интегральное исчисление 

функции нескольких 

переменных. 

6.1Двойной интеграл. Определение, свойства. Теоремы об оценке 

и о  среднем. Вычисление двойного интеграла в декартовой 

системе координат. Замена переменных в двойном интеграле.  
6.2 Двойной интеграл в полярных координатах.  

6.3 Криволинейный интеграл первого рода. Определение. 

Свойства, вычисление. Геометрический смысл.  
6.4 Криволинейный интеграл второго рода. Определение, 

свойства, вычисление. Формула Грина. Условия независимости 

криволинейного интеграла по плоской кривой от пути 

интегрирования.  

6.5 Тройной интеграл. Определение, свойства, вычисление. Замена 

переменных в тройном интеграле. Тройной интеграл в 

цилиндрических координатах.  

6.6 Поверхностные интегралы первого и второго родов. 

Определения. Свойства. Вычисление.  

6.7 Примеры применения кратных и криволинейных интегралов в 

механике (статические моменты, моменты инерции, координаты 

центра тяжести). 
7 Теория поля. 7.1 Скалярные и векторные поля. Поток векторного поля.  

7.2 Теорема Остроградского-Гаусса. Векторная форма теоремы 

Остроградского-Гаусса. 
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7.3 Ротор векторного поля. Циркуляция векторного поля. Теорема 

Стокса. Векторная форма теоремы Стокса. Независимость 

криволинейного интеграла от пути интегрирования в 

пространстве.  

7.4 Соленоидальные поля. Потенциальные поля. Оператор 

Гамильтона. 

 
4.2 Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено учебным планом 

 

4.3 Практические занятия 

 

№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Тема и содержание занятия 

1 Введение в 

математический 

анализ.  
Элементы теории 

множеств и функций 

1.1  Операции над множествами. Счетные и несчетные множества, 

подмножество, операции над  множествами; де  декартово 

произведение множеств; отображение множеств; мощность 

множества; множество вещественных чисел; числовые множества 

на прямой и плоскости 

1.2  Множество всех действительных чисел и множество всех точек 

числовой прямой, эквивалентность этих множеств. Свойства 

действительных чисел.  

1.3  Понятие отображения (функции), его области определения и 

области значений. Элементарные функции. Обратное отображение. 

Композиция отображений 

1.4  Функции. Способы задания функции. Основные элементарные 

функции. Графики функций. Классы функций. Суперпозиция 

функций. Элементарные функции. 

1.5  Последовательность. Предел последовательности. 

1.6  Предел функции одной переменной. Односторонние и 

двусторонние пределы. Бесконечно малые (бесконечно большие) 

величины и их связь с пределами функций. Функции одной 

переменной, не имеющие предела в точке и на бесконечности. 

Свойства операции предельного перехода. Предельный переход в 

сложной функции.  

1.7  Первый и второй замечательные пределы.  

1.8  Сравнение бесконечно малых.  Таблица основных бесконечно 

малых. Символы о-малое  и О-большое и их использование для 

раскрытия неопределенностей. 

1.9  Непрерывность функции в точке и на множестве. 

Односторонняя непрерывность. Арифметические операции над 

непрерывными функциями. Непрерывность основных 

элементарных функций. Непрерывность сложной функции.  

Точки разрыва и их классификация. 

2 Дифференциальное 

исчисление функции 

одной переменной. 

 

2.1 Понятие производной функции одной переменной. 

Геометрическая и физическая интерпретации производной.  
2.2 Производная сложной функции. 

2.3 Вычисление производной неявной и параметрически заданной 

функции. Правило Лопиталя.  

2.4 Уравнение касательной и нормали к кривой. Понятие 

дифференциала функции одной переменной.  

2.5 Геометрическая интерпретация дифференциала. Свойства 

дифференциала. Инвариантность формы первого дифференциала. 

Общее представление о методах линеаризации.  
2.6 Производные и дифференциалы высших порядков функции одной 
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переменной и их свойства.  

2.8 Понятие об экстремумах функции одной переменной. Локальный 

экстремум (внутренний и граничный) функции одной переменной. 

Необходимое условие внутреннего локального экстремума. Формулы 

Тейлора и Маклорена с остаточным членом в форме Лагранжа и 

Пеано.  
2.9 Применение формулы Тейлора для представления и 

приближенного вычисления значений функций.  
2.10 Достаточное условие строгого возрастания (убывания) функции 

на интервале. Достаточные условия локального экстремума функции 

одной переменной. Выпуклые (вогнутые) функции одной 

переменной.  
2.11 Необходимое и достаточное условие выпуклости (вогнутости). 

Точка перегиба. Необходимое и достаточное условия точки перегиба. 

Вертикальные и невертикальные асимптоты графика функции одной 

переменной.  
2.12 Исследование функции одной переменной с использованием 

первой и второй производных и построение ее графика. Определение 

глобального максимума (минимума) функции одной переменной в 

области ее определения.  
2.13 Общая схема исследования функции. 
2.14 Общая схема исследования функции (продолжение). 
2.15 Вектор-функция скалярного аргумента. Понятие кривой, гладкая 

кривая. Касательная к кривой. Геометрический смысл производной 

вектор-функции.  

2.16 Длина дуги кривой. Дифференциал длины дуги.  

2.17 Кривизна кривой. Главная нормаль и соприкасающаяся 

плоскость. Центр кривизны. Бинормаль. Кручение кривой. 

3 Интегральное 

исчисление функции 

одной переменной 

3.1 Первообразная. Неопределенный интеграл.  Первая основная 

теорема интегрального исчисления (о существовании первообразной 

у непрерывной функции). Свойства неопределенного интеграла. 

Интегралы от основных элементарных функций. Табличные 

интегралы.  

3.2 Интегрирование с помощью внесения функции под знак 

дифференциала.  
3.3 Интегрирование по частям. 
3.4 Комплексные числа. Многочлены. Теорема Безу. Разложение 

многочлена с действительными коэффициентами на линейные и 

квадратичные множители. Разложение рациональных дробей на 

простейшие. Интегрирование рациональных дробей.  
3.5 Интегралы от тригонометрических функций. 

3.6 Интегрирование некоторых классов иррациональных функций. 

3.7 Тригонометрические подстановки. 
3.8 Интегрирование по справочнику.  

3.9 Определенный интеграл. Вычисление определенного интеграла 

по отрезку. Формула Ньютона-Лейбница. 
Замена переменной и формула интегрирования по частям для 

определенного интеграла.  

3.10 Геометрические и механические приложения определенного 

интеграла.  
3.11 Несобственные интегралы. Абсолютная и условная сходимость 

несобственных интегралов. Признаки сходимости.  
3.12 Интегралы, зависящие от параметра. Равномерная сходимость 

интегралов, зависящих от параметра.  
3.13 Дифференцирование и интегрирование интегралов, зависящих 

от параметра.  
3.14  Вычисление несобственных интегралов, зависящих от 
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параметра.  

4 Функции нескольких 

переменных. 

Дифференциальное 

исчисление функции 

нескольких 

переменных. 

 

4.1 Понятие функции нескольких переменных. Предел функции 

нескольких переменных. Арифметические операции над функциями, 

имеющими конечные предельные значения. 

4.2 Непрерывность функции нескольких переменных в точке и на 

множестве. Точки непрерывности и точки разрыва функции. 

Непрерывность функции в точке и по направлению. Арифметические 

операции над непрерывными функциями. Понятие о сложной 

функции. Непрерывность сложной функции.  

4.3 Частные производные и частные дифференциалы функции 

нескольких переменных.  

4.4 Производная сложной функции нескольких переменных. 

4.5 Дифференцируемость функции нескольких переменных. Главная 

линейная часть приращения функции нескольких переменных. 

Полный дифференциал функции нескольких переменных. 

Достаточное условие дифференцируемости функции нескольких 

переменных. 

4.6 Касательная плоскость и нормаль к графику функции нескольких 

переменных.  

4.7 Дифференцируемость сложных функции нескольких переменных.   
Неявные функции, теорема о существовании и дифференцируемости. 

4.8 Производная по направлению функции нескольких переменных. 
Градиент функции нескольких переменных и его свойства. 
4.9 Экстремум функции нескольких переменных. Необходимое 

условие экстремума.  Достаточное условие экстремума. 

4.10 Функция Лагранжа и множители Лагранжа для задачи на 

условный экстремум.  

5 Ряды. Гармонический 

анализ. 

5.1 Понятие о числовых рядах. Сходящиеся и расходящиеся ряды. 

Необходимое условие сходимости ряда. Признаки сходимости для 

знакопостоянных рядов  Даламбера, радикальный признак Коши, 

интегральный признак Коши. 
5.2 Признаки сравнения для знакопостоянных рядов. 
5.3 Знакочередующиеся ряды, признак Лейбница. Абсолютная и 

условная сходимости знакопеременных рядов. Преобразование 

Абеля. Признаки Абеля и Дирихле.  

5.4 Функциональные ряды. Сходимость и равномерная сходимость 

функционального ряда. Область сходимости  функциональных 

рядов. Степенные ряды. Область сходимости. Теорема Абеля. 

Промежуток и радиус сходимости степенного ряда. Формула для 

вычисления радиуса сходимости. 
5.5 Понятие ряда Тейлора и аналитической функции.  

Теорема о сходимости ряда Тейлора к порождающей его функции. 

Разложение в ряд Тейлора классических функций.  

5.6 Понятие о рядах Фурье по тригонометрической системе. 

Признаки сходимости ряда Фурье в точке и на промежутке. 

5.7 Разложение в ряд Фурье четных и нечетных функций. 

Разложение в ряд Фурье функций произвольного периода.  

6 Интегральное 

исчисление функции 

нескольких 

переменных. 

6.1 Двойной интеграл. Определение, свойства. Вычисление 

двойного интеграла в декартовой системе координат. Замена 

переменных в двойном интеграле.  
6.2 Двойной интеграл в полярных координатах. Приложения. 

6.3 Криволинейный интеграл первого рода. Определение. Свойства. 

Вычисление. Геометрический смысл. Приложения. 

6.4 Криволинейный интеграл второго рода. Определение, свойства, 

вычисление. Приложения. 

6.5 Формула Грина. Условия независимости криволинейного 

интеграла по плоской кривой от пути интегрирования. Нахождение 
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функции двух переменных по ее полному дифференциалу. 
6.6 Тройной интеграл. Определение, свойства, вычисление. Замена 

переменных в тройном интеграле. Тройной интеграл в 

цилиндрических и сферических координатах. Приложения. 
6.7 Поверхностные интегралы первого и второго родов. 

Определения. Свойства. Вычисление. 

7 Теория поля. 7.1 Скалярные и векторные поля. Поток векторного поля.  

7.2 Теорема Остроградского-Гаусса. Векторная форма теоремы 

Остроградского-Гаусса 

7.3 Ротор векторного поля. Циркуляция векторного поля. Теорема 

Стокса. Векторная форма теоремы Стокса. Независимость 

криволинейного интеграла от пути интегрирования в пространстве.  

7.4 Соленоидальные поля. Потенциальные поля. Оператор 

Гамильтона. 
 

4.4 Компьютерные практикумы 

 

Не предусмотрено учебным планом 

 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым проектам) 

 

Не предусмотрено учебным планом 

 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к аудиторным формам 

текущего контроля успеваемости; 

 выполнение домашних заданий; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

 
В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Темы для самостоятельного изучения 

1 Введение в математический 

анализ. Элементы теории 

множеств и функций 

Задачи, связанные с понятиями функции, предела, 

непрерывности. Элементы математической логики: 

логические символы, утверждение, следствие, прямая и 

обратная теоремы, необходимые и достаточные условия. 

Подмножества множества действительных чисел. 

Верхняя (нижняя) грань множества. Теорема о 

существовании верхней (нижней) грани. Лемма о 

вложенных отрезках. Равномерная непрерывность 

функции и теорема Кантора. 

2 Дифференциальное  

исчисление функции одной 

переменной 

Нахождение производной функции в точке по 

определению производной, вывод некоторых табличных 

производных. Полное исследование и построение 

графиков параметрических функций. 

Применение дифференциала в приближенных 

вычислениях. Кривизна кривой. Главная нормаль и 

соприкасающаяся плоскость. Центр Кривизны. 

Бинормаль. Кручение кривой. 

3 Интегральное исчисление 

функции одной переменной 

Интегрирование дифференциальных биномов. Интеграл 

Римана. Нахождение функции двух переменных   по ее 

полному дифференциалу.Интегралы Эйлера. 

4 Функции нескольких 

переменных. 

Дифференциальное исчисление 

функции нескольких 

Понятие n-мерного пространства. Понятие расстояния. 

Понятие предельной, граничной и внутренней точек 

точечного множества на плоскости  и в п-мерном 

пространстве. Связность, ограниченность множества. 
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переменных Глобальный экстремум функции нескольких 

переменных. Примеры применения метода Лагранжа. 

5 Ряды. Гармонический анализ Равномерная сходимость. Приближенные вычисления с 

помощью рядов Тейлора. Условный экстремум 

функциональных рядов 
 Сходимость и суммируемость ряда Фурье по 

тригонометрической системе. Комплексная форма ряда 

Фурье. 

6 Интегральное исчисление 

функции нескольких 

переменных 

Физический смысл криволинейного интеграла второго 

рода. Тройной интеграл в сферических координатах. 

Связь между поверхностными интегралами первого и 

второго рода. 

7 Теория поля Физический смысл теоремы Остроградского-Гаусса.  
Вычисление работы векторного поля при движении 

материальной точки вдоль криволинейного пути. 
 

4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 
Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя 

подготовку к формам промежуточной аттестации (к экзаменам и зачету), а также саму 

промежуточную аттестацию. 

 
5. Оценочные материалы по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей 

программе дисциплины. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего 

контроля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении), 

ответственной за преподавание данной дисциплины. 
 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в 

локальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и 

порядок самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы 

обучающихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 
 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

представлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

профессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень 

которых указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 
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6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения 

дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины 

приведен в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.07 Математический анализ I 

 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач  

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2019 
 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых 

производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

дисциплине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания 

компетенций формами оценивания. 

 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Формы оценивания 

(формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

Знает основные технические приемы и методы, 

используемые в математическом анализе, такие как 

основные положения теории пределов и непрерывных 

функций, основные теоремы дифференциального и 

интегрального исчисления функций одного и 

нескольких переменных, теории числовых и 

функциональных рядов, теории кратных и 

криволинейных интегралов, теории неявных функций 

и ее приложения к задачам на условный экстремум, 

теории поля 

          

1,2,3,4,5,6,7 

 

 

экзамен 1, экзамен 2, 

зачет, контрольные 

работы  №1, №2, №3, 

домашние задания №1-

№8 
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Имеет навыки вычисления пределов функций, 

вычисления производной сложной функции и 

производной параметрически заданной функции, 

составления уравнений касательной и нормали к 

кривой в заданной точке, решения задач на 

механические приложения производной, 

исследования  функции одной переменной 

1,2 экзамен 1, контрольная 

работа №1, 

домашние задания 

№1,№2 

Имеет навыки вычисления неопределенного и 

определенного интегралов методом замены 

переменной, интегрирования по частям, решения 

геометрических задач на вычисление площадей 

фигур, объемов тел вращения, длин кривых с 

использованием определенного интеграла,  

3 зачет, 

контрольная работа №2, 

домашние задания №3, 

№4 

 

 

Имеет навыки решения задач с помощью 

дифференциального исчисления функций нескольких 

переменных 

4 

 

 

зачет, 

домашние задания  №5, 

№6 

Имеет навыки решения задач с помощью числовых, 

степенных рядов и рядов Фурье  

5 

 

экзамен 2  
домашнее задание  №7 

Имеет навыки решения механических задач с 

использованием кратных и криволинейных 

интегралов 

6 

 

 

экзамен 2  
контрольная работа №3 

 

Имеет навыки решения задач с использованием 

основных понятий теории поля 

7 

 

экзамен 2  
домашнее задание  №8 

Знает последовательность (алгоритм) решения задач 

с помощью предельного перехода и теории 

непрерывных функций 

1 

 

 

экзамен 1,  
домашнее задание №1  

 
Знает последовательность (алгоритм) решения задач 

с использованием производной  

2 

 

экзамен 1,  
контрольная работа №1, 

домашнее задание №2 

Знает последовательность (алгоритм) решения 

геометрических и физических задач методами 

интегрального исчисления 

3 

 

зачет, 

контрольная работа №2, 

домашние задания  №3, 

№4 

Знает последовательность (алгоритм) решения 

геометрических и физических задач методами 

дифференциального исчисления функций нескольких 

переменных 

4 

 

 

 

зачет, 

домашние задания  №5, 

№6 

 

Знает последовательность (алгоритм) решения задач 

методами кратных и криволинейных интегралов 

5 экзамен 2  
контрольная работа №3 

Знает последовательность (алгоритм) решения задач 

с использованием теории рядов 

6 

 

экзамен 2 

домашнее задание  №6 

Знает последовательность (алгоритм) решения задач 

с использованием теории поля 

7 экзамен 2 

домашнее задание  №7 

Имеет навыки применения теоретической базы 

дисциплины «Математический анализ I», для 

выделения наиболее существенных черт и свойств 

изучаемого процесса и явления; определения 

переменных, то есть  параметров, значения которых 

влияют на эти основные черты и свойства  

1,2,3,4,5,6,7 

 

 

 

 

 

экзамен 1, экзамен 2, 

зачет, контрольные 

работы  №1, №2, №3, 

домашние задания №1-

№8 

Имеет навыки отбора основных критериев для 

изучения реального объекта, процесса или системы 

путем их замены математической моделью, более 

удобной для экспериментального исследования с 

помощью ЭВМ  

1,2,3,4,5,6,7 

 

 

 

 

экзамен 1, экзамен 2, 

зачет, контрольные 

работы  №1, №2, №3, 

домашние задания №1-

№8 

Имеет навыки решения практических задач, 

связанных с профессиональной деятельностью 

1,2,3,4,5,6,7 экзамен 1, экзамен 2, 

зачет, контрольные 
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работы  №1, №2, №3, 

домашние задания №1-

№8 

Знает последовательность (алгоритм) решения задач 

с помощью предельного перехода и теории 

непрерывных функций 

1 экзамен 1,  
домашнее задание №1  

 

Знает последовательность (алгоритм) решения задач 

с использованием производной  

2 экзамен 1,  
контрольная работа №1, 

домашнее задание №2  

Знает последовательность (алгоритм) решения 

геометрических и физических задач методами 

интегрального исчисления 

3 зачет, 

контрольная работа №2, 

домашние задания  №3, 

№4 

Знает последовательность (алгоритм) решения 

геометрических и физических задач методами 

дифференциального исчисления функций нескольких 

переменных 

4 зачет, 

домашние задания  №5, 

№6 

Знает последовательность (алгоритм) решения задач 

методами кратных и криволинейных интегралов 

5 

 

экзамен 2,  

контрольная работа №3 

Знает последовательность (алгоритм) решения задач 

с использованием теории рядов 

6 

 

экзамен 2, 

домашнее задание  №7 

Знает последовательность (алгоритм) решения задач 

с использованием теории поля 

7 экзамен 2, 

домашнее задание  №8 

Имеет навыки применения теоретической и 

практической базы, полученных при изучении 

дисциплины «Математический анализ I» для 

самостоятельного изучения новых разделов 

фундаментальных наук 

1,2,3,4,5,6,7 

 

 

 

экзамен 1, экзамен 2, 

зачет, контрольные 

работы  №1, №2, №3, 

домашние задания №1-

№8 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 
 

При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена используется шкала 

оценивания: «2» (неудовлетворительно), «3» (удовлетворительно), «4» (хорошо), «5» (отлично). 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта используется шкала 

оценивания: «Не зачтено», «Зачтено». 

 

Показателями оценивания являются знания и навыки обучающегося, полученные при 

изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 
 

Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Навыки 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 
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2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций 

 
2.1. Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой), зачета 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации: экзамен в 1 семестре, зачет  во 2 семестре, 

экзамен в 3 семестре 

 

Перечень типовых вопросов (заданий) для проведения экзамена в 1 семестре (очная 

форма обучения) 

 

№  
Наименование раздела 

дисциплины  
Типовые вопросы / задания 

1 Введение в математический 

анализ. Элементы теории 

множеств и функций. 

1. Множества. Подмножества. Операции над множествами 

и их свойства. 

2. Конечные и бесконечные множества. Эквивалентные 

множества. Счетные множества и их свойства. Счетность 

множества рациональных чисел. 

3. Несчетные множества. Континуум. Несчетность 

множества всех вещественных чисел интервала (0,1). 

4. Принцип вложенных отрезков. Теорема о системе 

вложенных отрезков, длина которых стремится к нулю. 

5. Верхние и нижние грани множеств. Теорема о 

существовании граней ограниченных множеств. 

6. Предел последовательности. Определение и свойства. 

Арифметические операции над пределами. Свойства 

сходящихся последовательностей. 

7. Теорема о пределе монотонной последовательности. 

8. Теорема Больцано – Вейерштрасса о сходящейся 

подпоследовательности. 

9. Критерий Коши существования предела 

последовательности (Принцип сходимости). 

10. Бесконечно большие и бесконечно малые 

последовательности и их свойства. 

11. Функция. Способы задания функции. Элементарные 

функции и их классификация. 

12. Два определения предела функции и их 

эквивалентность. Геометрическая интерпретация. 

Односторонние пределы. Лемма о сохранении знака. 

Теорема о пределе сложной функции. Свойства пределов 

функции. 

13. Первый и второй замечательные пределы.  

14.  Бесконечно малые и бесконечно большие функции и их 

свойства. 

15.   Сравнение функций. Эквивалентные функции и их 

свойства. Таблица  эквивалентных бесконечно малых при 

 (с выводом).    

16.   Теорема о пределе монотонных функций. 

17.    Определения непрерывности функции в точке и их 

эквивалентность. Точки  разрыва и их классификация. 

Свойства функций, непрерывных в точке. 

18.    Первая теорема Вейерштрасса об ограниченности 

функции, непрерывной на замкнутом промежутке. 

19.    Вторая теорема Вейерштрасса о достижении 

0x 
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экстремальных значений функции, непрерывной на 

замкнутом промежутке. 

20.    Теорема Коши о промежуточных значениях функций, 

непрерывных на замкнутом промежутке. 

21.  Непрерывность сложной и обратной функций. 

  Непрерывность основных элементарных функций. Теорема 

Кантора о равномерной непрерывности функции на отрезке. 

2 Дифференциальное 

исчисление функции одной 

переменной. 

 

23. Определение производной и односторонней 

производной. Геометрический и механический смысл 

производной.  
24. Связь непрерывности и дифференцируемости 

функции в точке. Примеры. 
25. Основные правила дифференцирования. Производная 

сложной функции. 
26. Обратная функция. Теорема о производной обратной 

функции.     Геометрическая интерпретация. 
27. Параметрическое задание функции. Теорема о 

дифференцировании функции, заданной параметрически. 
27. Вывод формул для производной функций: 

. 
28. Определения дифференцируемости функции в точке, 

их эквивалентность. 

      Дифференциал и его геометрический смысл. 

Инвариантность формы. 

29. Производные и дифференциалы высших порядков. 

Механический смысл второй производной.  

30. Теорема Ферма. Геометрический смысл. 

31. Теорема Ролля. Геометрический смысл. 

32. Теорема Лагранжа. Геометрический смысл. 

33. Теорема Коши.  

34. Доказательство правила Лопиталя для раскрытия 

неопределенности     и   . 
35. Доказательство формулы Тейлора. Примеры 

представления элементарных функций с помощью 

формулы Маклорена. 

36. Вывод формулы для остаточного члена формулы 

Тейлора в форме Лагранжа и Пеано. 

37. Условия постоянства и монотонности функции на 

промежутке. 

38. Определение точек минимума   и  максимума. 

Экстремум. Доказательство необходимого условия 

экстремума. 

39. Доказательство первого и второго достаточного 

условий экстремума. 

40. Определение выпуклости вверх и вниз функции в 

интервале. Доказательство достаточного признака 

выпуклости вверх и вниз. 

41. Определение точки перегиба функции. 

Доказательство необходимого признака точки перегиба. 

Доказательство достаточного условия точки перегиба. 

42. Асимптоты функции. Определение. Нахождение 

вертикальных,  горизонтальных и наклонных  асимптот. 

Примеры. 

43. Кривая на плоскости. Длина дуги, ее производная. 

Нахождение дифференциала длины дуги в случае явного 

,sin , , log ,arcsin ,x

ax x a x x arctgx

0
[ ]
0

[ ]
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задания уравнения кривой в декартовой системе 

координат, параметрического и в полярной системе 

координат.  

44. Кривизна плоской кривой. Определение. Вывод 

формулы для вычисления кривизны кривой в точке.  

  Формулы для координат центра кривизны. Эволюта и  
     эвольвента кривой. 

 

Перечень типовых вопросов/заданий для проведения зачета во 2 семестре (очная форма 

обучения) 

№  
Наименование раздела 

дисциплины  
Типовые вопросы / задания 

3 Интегральное исчисление 

функции одной переменной 
1. Определение первообразной для функции f(x). 
2. Определение неопределенного интеграла от функции f(x). 

Понятие  n-ой интегральной суммы. Определение 

определенного интеграла по отрезку  

[a, b] от функции f(x). 
3.  Теорема об оценке определенного интеграла. 

Геометрический смысл. 

4. Определение среднего значения функции на отрезке. 

5.  Теорема о среднем. Геометрический смысл. 

6. Интеграл с переменным верхним пределом и его свойства. 

7.  Теорема Ньютона-Лейбница. 

8. Несобственные интегралы. Признаки сходимости. 

Вычисление. 

9. Интегралы, зависящие от параметра, их свойства и 

вычисление. Интегралы Эйлера.  

4 Функции нескольких 

переменных. 

Дифференциальное 

исчисление функции 

нескольких переменных. 

10.  Понятие полной  окрестности точки на плоскости. 
11. Определение открытой области. 

12. Определение замкнутой области (два определения). 

13. Определение ограниченной области. 

14. Определение функции двух переменных. Область 

определения функции двух переменных. 
15. Полное  и частное приращения  функции двух 

переменных. 

16. Предел функции нескольких переменных. 

17. Частная производная и ее геометрический смысл 

18. Определение функции двух переменных, непрерывной в 

точке. 

19. Определение функции, непрерывной в открытой области. 

20. Определение функции, непрерывной в замкнутой  

области. 

21. Теоремы о свойствах функции, непрерывной в замкнутой 

ограниченной области. 

22. Определение функции, дифференцируемой в точке. 

Полный дифференциал функции. 

23. Определения точек минимума и максимума функции 

двух переменных. 

24. Необходимое и достаточное  условия экстремума. 

25. Уравнение касательной плоскости и нормали к 

поверхности. 

Производная по направлению и градиент скалярного поля. 

Определение. Вычисление. 

 



21 

Перечень типовых вопросов/заданий для проведения экзамена в 3 семестре (очная форма 

обучения) 

№  
Наименование раздела 

дисциплины  
Типовые вопросы / задания 

5 Ряды. Гармонический анализ 1. Определение ряда. Сходимость. Сумма ряда. 

Примеры. Необходимый признак сходимости ряда. 

Гармонический ряд.  

2. Достаточные признаки сходимости 

знакоположительных рядов: критерий сходимости, 

признаки сравнения, признак Даламбера, радикальный 

признак Коши, интегральный признак Коши-Маклорена. 

Исследование сходимости обобщенного гармонического 

ряда. 

3.  Знакочередующиеся ряды. Теорема Лейбница. 

4.  Абсолютная и условная сходимости. 

5.  Двойные числовые ряды.  

6. Функциональные ряды 

7. Область сходимости функциональных рядов. 

Поточечная и равномерная сходимость функциональных 

рядов. Примеры.  
8.  Признак Вейерштрасса равномерной сходимости. 

Свойства равномерно сходящихся рядов: непрерывность 

суммы, почленное дифференцирование и интегрирование. 

9. Степенные ряды. Теорема Абеля. Область сходимости 

степенных рядов. Примеры. Свойства степенных рядов: 

непрерывность суммы, почленное дифференцирование и 

интегрирование. 

10. Ряды Тейлора. Критерий сходимости. Формула 

Лагранжа остаточного члена. Достаточное условие 

сходимости ряда Тейлора к порождающей его функции.  

11.  Разложение в ряд Маклорена функций , 

; биномиальный ряд (без исследования 

остаточного члена), логарифмический ряд.  
12. Приложения к приближенному вычислению значений 

функции и определенных интегралов. Примеры.                                 

13. Ортогональные системы функций на интервале. 

Примеры. Ряды Фурье по ортогональным системам.  
14. Определение тригонометрического ряда Фурье. 

Достаточные условия сходимости ряда Фурье: признак 

Дирихле, признак Дини – Липшица.  

15. Ряды Фурье периодических функций с периодом . 
16. Ряды Фурье периодических функций с произвольным 

периодом.  

17. Ряды Фурье четных и нечетных функций. 

18. Экстремальные свойства частичных сумм 

ортогонального ряда Фурье. Неравенство Бесселя. 

Равенство Парсеваля. Полнота и замкнутость 

ортогональных систем. 

19. Равномерная аппроксимация непрерывных функций 

многочленами (теоремы Вейерштрасса).                                             

20. Интеграл Фурье как предельный случай ряда Фурье. 

Косинус и синус-интегралы Фурье. Примеры. 

Достаточные условия сходимости интеграла Фурье. 

Преобразование Фурье и его свойства. 

6 Интегральное исчисление 

функции нескольких 

21. Двойной интеграл. Определение. Свойства. Верхняя и 

нижняя суммы Дарбу. Теорема о существовании двойного 

e ,sin cosx x, x

arctg x

2
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переменных. интеграла. Геометрический смысл двойного интеграла.  

22. Теоремы об оценке и о среднем. Вычисление двойного 

интеграла в декартовых и полярных координатах. 

Приложения двойных интегралов в механике. 

23. Криволинейные интегралы. Определение 

криволинейного интеграла первого рода. Свойства. 

Вычисление. Геометрический смысл. Приложения. 

24. Определение криволинейного интеграла второго рода. 

Свойства. Физический смысл. Связь между криволинейными 

интегралами первого и второго рода. 
25. Формула Грина. Условие независимости 

криволинейного интеграла второго рода от пути 

интегрирования. Нахождение функции двух переменных по 

ее полному дифференциалу. Потенциал и его вычисление. 

Нахождение работы при движении материальной точки. 

Циркуляция. 

26. Тройной интеграл. Определение. Свойства. 

Геометрический смысл. Теоремы об оценке и о среднем. 

Вычисление тройного интеграла. Тройной интеграл в 

цилиндрических и сферических координатах. Приложения 

тройного интеграла. 

27. Поверхностные интегралы первого рода. Определение 

поверхностного интеграла первого рода. Определение. 

Свойства. Вычисление поверхностного интеграла первого 

рода. Приложения. 

28. Ориентированные поверхности. Определение 

поверхностного интеграла второго рода. Свойства. 

Вычисление. Связь между поверхностными интегралами 

первого и второго родов. 
29. Теорема Остроградского – Гаусса.  

30. Теорема Стокса. 

7 Теория поля 32. Скалярные и векторные поля. Определения и 

примеры. 
33. Циркуляция векторного поля вдоль кривой.  

34. Поток векторного поля через поверхность.  
35. Векторная форма теоремы Остроградского – Гаусса. 

36.  Дивергенция векторного поля и ее физический смысл. 
37. Ротор векторного поля и его физический смысл. 

Векторная форма теоремы Стокса.  

38. Независимость криволинейного интеграла второго 

рода от пути интегрирования в пространстве.  
39. Потенциальные поля и их свойства.  
40. Соленоидальные поля  и их свойства. Условие 

соленоидальности. 
41. Оператор Гамильтона и его применения. 

 
2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы (курсового 

проекта) 
 

Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы/курсового проекта не проводится 

 

2.2. Текущий контроль 

 
2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 
 

Контрольные работы  
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Контрольная работа  №1  (1 семестр) 

Контрольная работа  №2  (2 семестр) 

Контрольная работа  №3  (3 семестр) 

Домашние задания 
 

Домашнее задание №1 (1 семестр)  

Домашнее задание №2 (1 семестр) 

Домашнее задание №3 (2 семестр) 

Домашнее задание №4 (2 семестр) 

Домашнее задание №5 (2 семестр) 

Домашнее задание №6 (2 семестр) 

Домашнее задание №7 (3 семестр) 

Домашнее задание №8 (3 семестр) 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля 
 

Образец контрольной работы №1  (1 семестр) “Производная» 
 

I. Найти производную: 

1) y  

2) y=  

3)  

4)  
 

                       Найти угловой коэффициент касательной к кривой 

                         

                        в точке, соответствующей параметру . 

II. Вычислить производную неявной функции       

 

III. Найти угол, под которым пересекаются параболы  

                и    

IV. Вычислить           

V. Написать уравнение касательной к кривой , если известно,  

      что касательная перпендикулярна прямой . 

 

Образец контрольной работы №2  (2 семестр) “Неопределенный интеграл” 

Вычислить 

1.          2.                  3.  dx           4.  

 

  5.                      6.            7.                     8.  

 

  9.      10.      11.  

 

Образец контрольной работы №3  (3 семестр) “Кратные и криволинейные интегралы” 

 

2

1

2 1
y

( x )




2 1y x 
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1. Найти длину кривой, заданной уравнением   . 

 

1. Найти массу линии  , если плотность . 

 

2. Найти момент инерции   плоской области, ограниченной линиями  

                         , если плотность   . 

 

3. Найти объём тела, ограниченного поверхностями 

                        . 

 

4. Найти площадь части поверхности  , вырезанной поверхностями  

                         
 

5. Вычислить, применяя формулу Грина, криволинейный интеграл  

                        ( )dx+x ,  где   -окружность    , пробегаемая в  

                         положительном направлении. 

 

Образец домашнего задания  №1   (1 семестр) “Предел и непрерывность функции одной 

переменной” 
1) Какие из следующих функций являются ограниченными, периодическими, монотонными: 

 

2) Вычислить  

          

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1. Исследовать на непрерывность следующие функции. Найти точку разрыва, 

установить ее тип и построить график функции в окрестности точки разрыва  

                   

 

Образец домашнего задания  №2   (1 семестр) “Производная” 

1) Используя определение производной, найти  для функции  . 

2) Найти производные следующих функций: 



25 

              2.1          . 2.2 . 

              2.3           2.4 . 

2.5    . 2.6 . 

2.7   .                  2.8      . 

2.9   .                                                            2.10        . 

2.11  .                                                       2.12        . 

2.13  .                                       2.14        . 

2.15                                                           2.16        

2.17 . 

3) Написать уравнения касательной и нормали к кривой  в точке  

                          М0 (3;-2). Сделать чертеж. 

4) Написать уравнение одной из касательных к кривой , зная, что эта   

                          касательная перпендикулярна прямой . 

5) Закон движения материальной точки:  

                        Показать, что при  траектория движения пересекает прямую  

                          и найти угол между траекторией и прямой. 

 

6) Закон прямолинейного движения точки: 

                         где S – путь в метрах, t – время в секундах. 

Построить график функции S=S(t). 

Найти: а). Зависимость скорости движения от времени и построить график этой зависимости. 

             б). Скорость движения в моменты t1=4c, t2=5c. 

             в). Среднюю скорость на интервале . 

             г). Интервал времени, в течение которого точка находилась в покое. 

             д). Момент времени, когда точка имела наибольшую скорость. 

7)   Найти дифференциалы: 

                      , , . 

             8)  Исследовать функцию по общей схеме и построить ее график:  

            а)         б)           в)      г)   . 

 

Образец домашнего задания  №3   (2 семестр) Неопределенный интеграл” 

 

Вычислить неопределенные интегралы: 

I 

1) ∫ (𝑥3 − 3𝑥 +
√2

𝑥
)  dx 2) ∫ (𝜋cos𝑥 −

1

cos2𝑥
+ 10)  dx    3) ∫ (√𝑥25

−
1

√𝑥3
)  dx  

4) ∫ (𝑥 √𝑥
3

+
√𝑥

3

𝑥
)  dx              5) ∫

√𝜋−sin2𝑥

sin2𝑥
dx                   6) ∫

xdx

𝑥2+3
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7) ∫
𝑒𝑥dx

1−𝑒𝑥                              8) ∫ tg (2𝑥 − 1) dx                   9) ∫
dx

(5−3𝑥)3            

10) ∫
dx

1+9𝑥2                         11) ∫ ctg 
𝑥

7
 dx                              12) ∫

𝑒𝑥dx

√1−𝑒2𝑥
       

13) ∫
dx

𝑥√ln𝑥
                         14) ∫

𝑥cos2𝑥+𝜋−cos3𝑥

cos2𝑥
 dx                   15) ∫

𝑥2dx

1+𝑥6  

16) ∫ xe−𝑥2
dx                        17) ∫

(2𝑥−5)dx

√𝑥2+𝑥+1
       18) ∫

(4𝑥−3) dx

𝑥2−6𝑥+8
 

 

II 

1) ∫(2𝑥 + 3)sin3𝑥 dx  2) ∫ 𝑥2𝑒−4𝑥dx                                 3) ∫ 𝑥ln𝑥 dx  

4) ∫ arcctg 
𝑥

3
dx               5) ∫

arcsin 𝑥

√𝑥+1
 dx 

III 

1) ∫ sin27𝑥 dx 2) ∫ cos52𝑥 dx      3) ∫
sin3𝑥

cos4𝑥
 dx       4) ∫ cos7𝑥sin3𝑥 dx       5) 

∫ ctg32𝑥 dx 

 

IV 

1) ∫
𝑥3dx

𝑥+1
   2) ∫

2𝑥2−1

𝑥2+1
dx                           3)                 

4) 
            

 5)∫
5𝑥2−12𝑥+22

(𝑥−1)(𝑥2+4)
dx      6) ∫

𝑥3−2𝑥2+7

(𝑥2+3)(𝑥−2)2 dx 

 

V 

1) ∫
𝑥+√𝑥+1

√𝑥+1
3 dx 2) ∫

2𝑥+1

√2𝑥+1−1
dx        3) ∫

dx

√𝑥34
+ √𝑥54  4) ∫

dx

2+sin𝑥+cos𝑥
 

 

VI (вычислить по справочнику) 

1) ∫
𝑥2dx

√(1−𝑥2)3
   2) ∫

𝑥4dx

√(9+𝑥2)7
          3) ∫

√(𝑥2−4)5dx

𝑥8  

 

Образец домашнего задания  №4   (2 семестр) “Определенный интеграл по отрезку” 

 

Вычислить определенные интегралы: 

1) ∫
xdx

√1+𝑥

8

2
                2)∫ xe−𝑥dx

1

0
            3)∫

dx

√𝑒𝑥−1

2ln2

ln2
            4) ∫

xdx

√1+3𝑥

5

0
 

 

5) Найти площадь фигуры, ограниченной линиями 𝑦 = 𝑥2, 𝑦 = √𝑥.  

6) Найти объем тела, получаемого вращением дуг гиперболы  вокруг ее 

мнимой оси.  

7) Найти длину дуги кривой  . 

 

Образец домашнего задания  №5   (2 семестр) “Функции нескольких переменных” 

 

1) Привести уравнение второго порядка к каноническому виду с помощью 

                          выделения полных квадратов. Построить кривую    

                          . 

2) Привести к каноническому виду уравнение поверхности второго порядка.  

 


dx

xxx

xx

)1)(2)(3(

1692

 


dx

xx

xx

)1()1(

183
2

2

2 2

1
9 25

x y
 

2 ln
1 2

4 2

x x
y , x   
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                         Указать тип поверхности   

                         . 

3) Найти область определения функции  . 

4) Вычислить частные производные    функции 

                                а). 𝑧 = 𝑥3 − 3𝑦     б). 𝑧 = 𝑒2𝑥ln𝑦       в). . 

5) Вычислить производную  сложной функции 

                        , где . 

6) К поверхности S провести касательную плоскость, перпендикулярную данной  

                           прямой l: 

                        . 

7) Исследовать на экстремум функцию . 

8) Найти условный экстремум функции z = x + 2y при x
2
 + y

2
 = 5 

9) Найти производную функции  в точке M (0;0;0)  

            в направлении, идущем от этой точки до точки N(3;4;0).  

10) Найти градиент функции  в точке M (2;1;-1).  

 

Образец домашнего задания  №6   (2 семестр)  “Наибольшее и наименьшее значения 

функции двух переменных в замкнутой области” 

1) Найти наибольшее и наименьшее значения функции  z = xy – y
2
 + 3x + 4y  в области, 

ограниченной линиями: x = 0, y = 0, x + y – 1 = 0. 

2) Найти наибольшее и наименьшее значения функции  в области, 

ограниченной линиями: . 

3) Найти наибольшее и наименьшее значения функции  в области, 

ограниченной линией . 

4) На плоскости OXY  найти точку, сумма квадратов расстояний которой от трех 

прямых  была бы наименьшей. 

5) В шар радиуса R вписать прямоугольный параллелепипед наибольшего объема. 

 

Образец домашнего задания  №7   (3 семестр) “Ряды” 

Исследовать на сходимость ряды с положительными членами с помощью достаточного 

признака расходимости и признаков сравнения: 

 
Исследовать на сходимость ряды с положительными членами с помощью признака 

Даламбера, радикального или интегрального признаков Коши: 

ln 1z x ( x y )   

x

yz e

2 22 4 5 4 4 7z x xy y x y      

2 2 3 2u x y x y   

2arctg 3u z xyz 

2 2z x y xy xy  

1
1 2 1 5y , x , x ; y ,

x
    

2 2 12 16z x y x y   

2 2 25x y 

0 0 2 10 0x , y , x y    
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Исследовать на условную и абсолютную сходимость следующие знакопеременные ряды: 

          
 

Найти интервал сходимости степенного ряда, исследовать поведение ряда на концах 

интервала сходимости: 

 
Разложить функцию f(x) в ряд Тейлора в окрестности точки  х0 с помощью известных 

рядов Маклорена и указать область сходимости полученного ряда к порождающей 

функции: 

 
Вычислить приближенно сумму ряда с точностью до  0,01  оценить остаток с помощью 

интегрального признака сходимости: 

 
Вычислить приближенно значение интеграла с точностью до  0,0001 

 
Найти несколько первых членов разложения в степенной ряд решения 

дифференциального уравнения, удовлетворяющего заданным начальным условиям: 

 18. Разложить в ряд Фурье периодическую функцию , заданную на промежутке  

 выражением f(x)= . 

19. Разложить в ряд Фурье периодическую функцию  , заданную на промежутке   

         (-2,2) выражением  

20. Разложить в ряд Фурье по синусам функцию , заданную на промежутке  

выражением  

21. Разложить в ряд Фурье периодическую функцию и найти сумму полученного ряда 

 
22. Разложить в ряд Фурье по косинусам и найти сумму полученного ряда 

 
23. Найти синус- преобразование Фурье функции 
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Образец домашнего задания  №8   (3 семестр) “Теория поля” 

 

Задача № 1.  Замкнутая поверхность G, ориентированная, как на рис. 1, состоит  
n n

X

n

2G

1G

 
рис. 1 

из нижней части ,  и 

верхней части , .  

Для заданного векторного поля 

 найти 

поток  через поверхность G двумя 

способами: 1) как сумму +

, где потоки ,  

вычисляются с помощью поверхностного 

интеграла второго рода; 2) с помощью формулы 

Остроградского-Гаусса. Кроме того, вычислить 

интенсивность источника (стока) в заданной 

точке M. 

 

G1 : z = 0 

G2 :  

,   M (1,1,1) 

  

 

 

Задача № 2.  Двумя способами (непосредственно и с помощью формулы Стокса) найти 

циркуляцию вектора  вдоль линии пересечения поверхности S  с плоскостями 

координат (x  0, y  0, z  0). 

1 
 S :   

Задача № 3.  Найти значения параметров a, b, d, при которых векторное поле  будет а) 

соленоидальным, б) потенциальным, в) гармоническим. 

 
 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме экзамена проводится в 1 и 3 

),(: 11 yxfzG  ( , )x y D

),(: 22 yxfzG  ( , )x y D

 jzyxQizyxPa ),,(),,( R x y z k( , , )

)(aПG

)(aПG )(
1
aПG

)(
2
aПG )(

1
aПG )(

2
aПG

z xy x y  ( )1

a x i y j z k  
x

y

D

y=1-x

1

1

a

a z y i x y j   ( ) ( )2 12 24 3 42x y z  

с

kbxjaydxizdbyxac  )())12(( 2
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семестрах.  

Используются критерии и шкала оценивания, указанные в п.1.2. Оценка 

выставляется преподавателем интегрально по всем показателям и критериям оценивания. 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Знание 

терминов и 

определений, 

понятий 

Не знает 

терминов и 

определений 

Знает термины и 

определения, но 

допускает 

неточности 

формулировок 

Знает термины и 

определения 

Знает термины и 

определения, 

может корректно 

сформулировать 

их самостоятельно 

Знание 

основных 

закономерносте

й и 

соотношений, 

принципов 

Не знает 

основные 

закономерности и 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, их 

интерпретирует и 

использует 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, может 

самостоятельно их 

получить и 

использовать 

Объём 

освоенного 

материала, 

усвоение всех 

дидактических 

единиц 

(разделов) 

Не знает 

значительной 

части материала 

дисциплины 

Знает только 

основной 

материал 

дисциплины, не 

усвоил его 

деталей 

Знает материал 

дисциплины в 

объёме 

Обладает твёрдым 

и полным знанием 

материала 

дисциплины, 

владеет 

дополнительными 

знаниями 

Полнота 

ответов на 

проверочные 

вопросы 

Не даёт ответы на 

большинство 

вопросов 

Даёт неполные 

ответы на все 

вопросы 

Даёт ответы на 

вопросы, но не 

все - полные 

Даёт полные, 

развёрнутые 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

Правильность 

ответов на 

вопросы 

Допускает грубые 

ошибки при 

изложении ответа 

на вопрос 

В ответе имеются 

существенные 

ошибки 

В ответе имеются 

несущественные 

неточности 

Ответ верен 

Чёткость 

изложения и 

интерпретации 

знаний 

Излагает знания 

без логической 

последовательност

и 

Излагает знания с 

нарушениями в 

логической 

последовательност

и 

Излагает знания 

без нарушений в 

логической 

последовательност

и 

Излагает знания в 

логической 

последовательност

и, самостоятельно 

их интерпретируя и 

анализируя 

Не иллюстрирует 

изложение 

поясняющими 

схемами, 

рисунками и 

примерами 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

точно и 

аккуратно, 

раскрывая 

полноту 

усвоенных знаний 

Неверно излагает и 

интерпретирует 

знания 

Допускает 

неточности в 

изложении и 

интерпретации 

Грамотно и по 

существу 

излагает знания 

Грамотно и точно 

излагает знания, 

делает 

самостоятельные 
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знаний выводы 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Навыки выбора 

методик 

выполнения 

заданий 

Не может выбрать 

методику 

выполнения 

заданий 

Испытывает 

затруднения по 

выбору методики 

выполнения 

заданий 

Без 

затруднений 

выбирает 

стандартную 

методику 

выполнения 

заданий 

Применяет 

теоретические 

знания для 

выбора 

методики 

выполнения 

заданий 

Навыки 

выполнения 

заданий 

различной 

сложности 

Не имеет навыков 

выполнения 

учебных заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только простых 

типовых учебных 

заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только 

стандартных 

учебных 

заданий 

Имеет навыки 

выполнения как 

стандартных, 

так и 

нестандартных 

учебных 

заданий 

Навыки 

самопроверки. 

Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает грубые 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушающие 

логику решения 

задач 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушения 

логики решения 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику 

решения 

Не допускает 

ошибок при 

выполнении 

заданий 

Навыки анализа 

результатов 

выполнения 

заданий, 

решения задач 

Делает 

некорректные 

выводы 

Испытывает 

затруднения с 

формулированием 

корректных 

выводов 

Делает 

корректные 

выводы по 

результатам 

решения 

задачи 

Самостоятельно 

анализирует 

результаты 

выполнения 

заданий 

Навыки 

представления 

результатов 

решения задач 

Не может 

проиллюстрировать 

решение задачи 

поясняющими 

схемами, 

рисунками 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и 

схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и 

схемы верно и 

аккуратно 

Навыки 

обоснования 

выполнения 

заданий 

Не может 

обосновать 

алгоритм 

выполнения 

заданий 

Испытывает 

затруднения при 

обосновании 

алгоритма 

выполнения 

заданий 

Обосновывает 

ход решения 

задач без 

затруднений 

Грамотно 

обосновывает 

ход решения 

задач  

 

3.2.Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме зачета  

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачета проводится во 2 

семестре. Для оценивания знаний и навыков используются критерии и шкала, указанные 

п.1.2. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания» 
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Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Знание терминов и 

определений, понятий 

Не знает терминов и 

определений 
Знает термины и определения 

Знание основных 

закономерностей и 

соотношений, 

принципов 

Не знает основные 

закономерности и соотношения, 

принципы построения знаний 

Знает основные закономерности и 

соотношения, принципы 

построения знаний 

Объём освоенного 

материала, усвоение 

всех дидактических 

единиц (разделов) 

Не знает значительной части 

материала дисциплины 
Знает материал дисциплины 

Полнота ответов на 

проверочные вопросы 

Не даёт ответы на большинство 

вопросов 

Даёт ответы на большинство 

вопросов 

Правильность ответов 

на вопросы 

Допускает грубые ошибки при 

изложении ответа на вопрос 

Не допускает ошибок при 

изложении ответа на вопрос 

Чёткость изложения и 

интерпретации знаний 

Излагает знания без логической 

последовательности 

Излагает знания в логической 

последовательности 

Не иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, рисунками 

и примерами 

Неверно излагает и 

интерпретирует знания 

Верно излагает и интерпретирует 

знания 
 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Навыки выбора методик 

выполнения заданий 

Не может выбрать методику 

выполнения заданий 

Может выбрать методику 

выполнения заданий 

Навыки выполнения 

заданий различной 

сложности 

Не имеет навыков выполнения 

учебных заданий 

Имеет навыки выполнения 

учебных заданий 

Навыки самопроверки. 

Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, 

нарушающие логику решения 

задач 

Не допускает ошибки при 

выполнении заданий 

Навыки анализа 

результатов выполнения 

заданий, решения задач 

Делает некорректные выводы Делает корректные выводы 

Навыки представления 

результатов решения 

задач 

Не может проиллюстрировать 

решение задачи поясняющими 

схемами, рисунками 

Иллюстрирует решение задачи 

поясняющими схемами, рисунками 

Навыки обоснования 

выполнения заданий 

Не может обосновать алгоритм 

выполнения заданий 

Обосновывает алгоритм 

выполнения заданий 

 

3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 
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Процедура защиты курсовой работы (курсового проекта) определена локальным 

нормативным актом, определяющим порядок осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты курсовой 

работы/курсового проекта не проводится. 
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Приложение 2 к рабочей программе 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.07 Математический анализ I 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач  

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2019 
 

 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

1 

Каган, М. Л.  Математика в строительном вузе. Дифференциальное 

исчисление [Текст] : [учебник для вузов] / М. Л. Каган, М. В. Самохин ; [рец.: 

А. В. Чечкин, Ю. Ю. Кочетков]. - М. : Изд-во АСВ, 2012. - 242 с.  

239 

2 
Решебник к сборнику задач по курсу математического анализа Бермана 

[Текст] : учебное пособие. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2011. - 607 с. 

200 

3 

Кудрявцев, Л. Д.  Курс математического анализа [Текст] : учебник для 

бакалавров / Л. Д. Кудрявцев ; Московский физико-технический институт. 

- 6-е изд. - Москва : Юрайт, 2012. - (Бакалавр. Базовый курс)  Т. 1. - 703 с. 

10 

4 

Письменный, Д. Т. Конспект лекций по высшей математике. Полный курс 

[Текст] / Д. Т. Письменный. - 11-е изд. - Москва : Айрис-пресс, 2013. - 603 

с. : ил., табл. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-8112-4866-7 

200 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год 

издания, количество страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 

1 

Кирьянова Л.В. Математический анализ. Теория 

числовых рядов [Электронный ресурс]: конспект 

лекций/ Кирьянова Л.В., Мацеевич Т.А., 

Мясников А.Г.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский государственный 

строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, 

ЭБС АСВ, 2018.— 103 c.  

http://www.iprbookshop.ru/74476 
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2 

Судавная О.И. Типовой расчет. Кратные, 

криволинейные и поверхностные интегралы. 

Теория поля. 5 модуль [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие/ Судавная О.И., 

Фролов В.М.— Электрон. текстовые данные.— 

СПб.: Университет ИТМО, 2012.— 40 c.  

http://www.iprbookshop.ru/65307 

3 

Позднякова Т.А. Математика. Интегральное 

исчисление функций нескольких переменных. 

Элементы векторного анализа [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Позднякова Т.А., 

Ботвич А.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2018.— 113 c 

http://www.iprbookshop.ru/84228 

4 

Боронина Е.Б. Математический анализ 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Боронина Е.Б.— Электрон. Текстовые данные.— 

Саратов: Научная книга, 2019—159c.  

http://www.iprbookshop.ru/81022 

 

 

Перечень учебно-методических материалов в НТБ НИУ МГСУ 

№ 

п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество страниц 

1 
Мацеевич Т.А., Ворожейкина О.М., Петелина В.Д., Чиганова Н.М.  Линейная алгебра и 

аналитическая геометрия. Пределы и непрерывность, производная и ее применения. М., 

НИУ МГСУ, 2013, 74 стр. 

2 
Кузина Т.С., Фриштер Л.Ю. Высшая математика. Лекции (1 семестр). Учебное пособие. 

М., НИУ МГСУ, 2014,  69 стр. 

3  
Ассеева Е.Е., Ворожейкина О.М.,  Гусакова Т.А., Петелина В.Д.,  Фриштер Л.Ю. 

Производная функции одной переменной. Методические указания и варианты заданий 

для самостоятельной работы студентов.  М., НИУ МГСУ, 2014, 60 стр. 

4     
Фриштер Л.Ю., Петелина В.Д., Медведев А.А., Гусакова Е.М. и другие, всего 8 человек. 

Неопределенный интеграл. Методические указания и варианты заданий для 

самостоятельной работы студентов. М., НИУ МГСУ, электронное издание, 2019, 86 стр. 
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Приложение 3 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.07 Математический анализ I 

 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач  

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2019 
 

 
 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.07 Математический анализ I 

 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач  

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 
Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Учебная аудитория для 

проведения учебных 

занятий, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Ауд. 501 КМК 
Мультимедийная 

аудитория 

Многофункциональная 

сенсорная панель 

отображения 

информации 

MS OfficeProPlus [2013;100] (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 
Note (Договор №017-ЭА44/18 от 23.07.2018 

г.) 
WinPro 10 [Pro, панели] (Договор №017-

ЭА44/18 от 23.07.2018 г.) 
 
 

Учебная аудитория для 

проведения учебных 

занятий, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Ауд. 502 КМК 
Мультимедийная 

аудитория 

Многофункциональная 

сенсорная панель 

отображения 

информации 
 

MS OfficeProPlus [2013;100] (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 
Note (Договор №017-ЭА44/18 от 23.07.2018 

г.) 
WinPro 10 [Pro, панели] (Договор №017-

ЭА44/18 от 23.07.2018 г.) 
 

Учебная аудитория для 

проведения учебных 

занятий, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Ауд. 620 КМК 

Рабочее место 

преподавателя, рабочие 

места обучающихся 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения учебных 

занятий, текущего 

Рабочее место 

преподавателя, рабочие 

места обучающихся 
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контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Ауд. 633а КМК 

 

Учебная аудитория для 

проведения учебных 

занятий, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Ауд. 726 КМК 

Рабочее место 

преподавателя, рабочие 

места обучающихся 

 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Ауд. 41 НТБ  

на 80 посадочных мест 

(рабочее место 

библиотекаря, рабочие 

места обучающихся) 

ИБП GE VH Series VH 

700 

Источник 

бесперебойного питания 

РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 

шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 

шт.) 

Контрольно-пусковой 

блок С2000-КПБ (26 

шт.) 

Монитор / Samsung 

21,5" S22C200B (80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-

контрольный С2000-

АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet 

P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 

M401dn 

Системный блок / 

Kraftway Credo тип 4 (79 

шт.) 

Электронное табло 

2000*950 

 

 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c ЕСРИ 

СНГ 31 лицензии от 27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 

292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 (НИУ-11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-16/03-

846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] (Договор 

089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка (Договор 

бесплатной передачи / партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] (OpenLicense; 
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Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Ауд. 59 НТБ  

на 5 посадочных мест, 

оборудованных 

компьютерами (рабочее 

место библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся, рабочее 

место для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья)  
Читальный зал на 52 

посадочных места 

Компьютер / ТИП №5 (4 

шт.) 

Монитор Acer 17" 

AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” 

S24C450B 

Системный блок 

Kraftway Credo KC36 

2007 (4 шт.) 

Системный блок 

Kraftway Credo KC43 с 

KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet 

P2015 DN 

Аудиторный стол для 

инвалидов-

колясочников 

Видеоувеличитель 

/Optelec ClearNote 

Джойстик 

компьютерный 

беспроводной  

Клавиатура Clevy с 

большими кнопками и 

накладкой 

(беспроводная) 

Кнопка компьютерная 

выносная малая 

Кнопка компьютерная 

выносная малая (2 шт.) 

 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-16/03-

846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 162/10 

- АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Ауд. 84 НТБ  

На 5 посадочных мест, 

оборудованных 

компьютерами (рабочее 

место библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся)  
Читальный зал на 52 

посадочных места 

Монитор Acer 17" 

AL1717 (5 шт.) 

Системный блок 

Kraftway KW17 2010 (5 

шт.) 

 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор № 

089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 162/10 

- АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции (Договор 

бесплатной передачи / партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Линейная алгебра и аналитическая геометрия» 

является формирование компетенций обучающегося в области решения и исследования 

задач алгебры и аналитической геометрии; выработка знаний, навыков и умений 

математического исследования инженерных задач. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 01.03.04 Прикладная математика. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы «Применение математических методов к 

решению инженерных и экономических задач». Дисциплина является обязательной для 

изучения. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-2 способностью использовать 

современные математические методы и 

современные прикладные программные 

средства и осваивать современные 

технологии программирования 

Знает основные технические приемы и методы 

матричной алгебры, аналитической геометрии, 

теории линейных пространств над 

вещественными и комплексными полями, теории 

линейных операторов, теории билинейных и 

квадратичных форм. 

Умеет самостоятельно использовать 

алгоритмические приёмы решения стандартных 

задач линейной алгебры и аналитической 

геометрии.  

Имеет навыки владения основными методами 

линейной алгебры и аналитической геометрии 

ПК-9 способностью выявить 

естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, 

готовностью использовать для их 

решения соответствующий 

естественнонаучный аппарат 

Знает базовые понятия и теоремы матричной 

алгебры, аналитической геометрии, теории 

линейных пространств над вещественными и 

комплексными полями, теории линейных 

операторов, теории билинейных и квадратичных 

форм. 

Умеет формализовать в терминах дисциплины 

задачи как геометрического, так и 

аналитического характера. 

ПК-10 готовностью применять 

математический аппарат для решения 

поставленных задач, способностью 

применить соответствующую процессу 

математическую модель и проверить ее 

адекватность, провести анализ 

результатов моделирования, принять 

решение на основе полученных 

результатов 

Знает основные модели линейной алгебра и 

аналитической геометрии, а также область их 

практического применения. 

ПК-12 способностью самостоятельно 

изучать новые разделы 

фундаментальных наук 

Имеет навыки расширения своих 

математических познаний по разделу линейная 

алгебра и аналитическая геометрия 
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Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачётных единиц (360 

академических часов). 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

Форма обучения – очная. 
 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Количество часов по видам учебных 

занятий и работы обучающегося 
Формы 

промежуточной 

аттестации, 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
о
П

 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 

Алгебра матриц. Системы 

линейных уравнений. 

Векторная алгебра. 

1 24  24  
 81 27 

Контрольная 

работа №1 

Домашнее 

задание № 1 2 Аналитическая геометрия. 1 30  30  

 Итого: 1 54  54   81 27 Экзамен 

3 Линейные пространства. 2 14  14  

 53 27 

Контрольная 

работа №2 

Домашнее 

задание № 2 
4 

Линейные операторы. 

Линейные, билинейные и 

квадратичные формы. 
2 18  18  

 Итого: 2 32  32   53 27 Зачет с оценкой 

 Итого: 1,2 
86 

 
86 

  134 54 
Экзамен, 
зачет с оценкой 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и 

разделам 

 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение 

текущего контроля успеваемости: 

 В рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися 

контрольной работы. 

 

4.1 Лекции 



4 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание лекций 

1 

Алгебра матриц. Системы 

линейных уравнений. 

Векторная алгебра. 

Определители и матрицы.  Определители второго и 

третьего порядка их свойства и вычисление.  

Понятие об инверсии. Определители  n – го порядка, их 

свойства и методы вычисления.  

Матрицы. Алгебра матриц. Линейные операции над 

матрицами. Умножение матриц. Единичная матрица.  

Обратная матрица: определение и методы нахождения. 

Матричные уравнения. 

Понятие о линейной зависимости и независимости. Ранг 

матрицы Теорема о ранге матрицы. Вычисление ранга 

матрицы.  

Системы линейных уравнений. Теорема Кронекера – 

Капелли. Метод Гаусса. Правило Крамера.  

Однородные системы уравнений. 

Векторная алгебра. Скалярные и векторные величины. 

Модуль вектора, равенство векторов. Коллинеарные и 

компланарные векторы. Линейные операции над 

векторами. Разложение вектора по базису на плоскости и 

в пространстве.   

Проекция вектора на ось. Прямоугольные координаты 

вектора и точки. Линейные операции над векторами в 

прямоугольной системе координат.  

Скалярное, векторное и смешанное произведение 

векторов, их свойства. Условия коллинеарности и 

перпендикулярности двух векторов. Условия 

компланарности трех векторов. Применение векторной 

алгебры к решению задач физики и механики. 

2 

Аналитическая геометрия. Аналитическая геометрия на плоскости. Основные задачи 

аналитической геометрии на плоскости. Геометрический 

смысл уравнения F(x,y)=0. Различные виды уравнения 

прямой, общее уравнение прямой. Соответствие между 

прямыми на плоскости и линейными уравнениями с 

двумя переменными. Взаимное расположение двух 

прямых. Расстояние от точки до прямой.  

Элементы общей теории линий второго порядка. 

Преобразование прямоугольных координат.  

Эллипс, гипербола, парабола. Их определения, 

канонические уравнения, исследование формы кривой по 

каноническому уравнению.  

Полярные координаты. Кривые в полярных координатах.   

Аналитическая геометрия в пространстве. Основные 

задачи аналитической геометрии в пространстве. 

Геометрический смысл уравнения F(x,y,z) = 0. Виды 

уравнений плоскости в пространстве. Соответствие 

между плоскостями и линейными уравнениями с тремя 

переменными. Расстояние от точки до плоскости. 

Различные виды уравнения прямой. Взаимное 

расположение прямых и плоскостей.  

Поверхности второго порядка: Эллипсоид, гиперболоид, 
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параболоид. Цилиндрические поверхности.  

Цилиндрические и сферические координаты. 

3 

Линейные пространства Линейные пространства.  Множества и их свойства. 

Множество комплексных чисел.  

Основная теорема алгебры. Многочлены и рациональные 

дроби. 

Линейные  пространства (над вещественными и 

комплексными полями). Примеры линейных пространств 

(Rn- векторное пространство, Pn(t)- пространство 

многочленов и др.)   

Линейная зависимость. Размерность и базис. Изоморфизм 

линейных пространств. Переход к новому базису.  

Подпространства линейного пространства. Пересечение и 

сумма подпространств.  

Евклидовы и эрмитовы пространства.  Скалярное 

произведение. Ортонормированный базис. Ортогональное 

дополнение.  

Определение аффинного пространства. Линейная 

оболочка.  

4 

Линейные операторы. 

Линейные, билинейные и 

квадратичные формы. 

Линейные операторы в линейных пространствах. 

Матрица линейного оператора в конечномерном 

линейном пространстве. 

Собственные значения и собственные векторы линейного 

оператора.  

Спектр линейного оператора. Характеристический 

многочлен. 

Сопряженные и самосопряженные операторы в 

Евклидовом пространстве.  

Ортогональные операторы и ортогональные матрицы.  

Линейные формы. Билинейные формы и их матрицы.  

Квадратичные формы. Матрица квадратичной формы. 

Приведение квадратичной формы к каноническому виду.  

Критерий Сильвестра положительной определенности 

квадратичной формы. Применение квадратичных форм в 

аналитической геометрии. 

 

4.2 Лабораторные работы 

 

 Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.3 Практические занятия 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание занятия 

1 

Алгебра матриц. Системы 

линейных уравнений. 

Векторная алгебра. 

 Определители 2 –го, 3-го и n-го  и методы их 

вычисления. 

Линейные операции над матрицами. Сложение матриц, 

умножение матрицы на число, умножение матриц. 

Методы нахождения обратной матрицы. Матричные 

уравнения.  
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Системы линейных алгебраических уравнений и методы 

их решения: метод Крамера, метод Гаусса.  

Фундаментальная система решений системы линейных 

алгебраических уравнений. 

Сложение векторов, умножение вектора на число, 

проекция вектора на ось, разложение вектора по базису.  

Скалярное, векторное и смешанное произведение 

векторов. 

2 

Аналитическая геометрия. Прямая на плоскости. Взаимное расположение прямых на 

плоскости. 

Кривые второго порядка. Приведение уравнения кривой 

второго порядка к каноническому виду и их построение. 

Полярные координаты на плоскости. Построение кривых 

в полярных координатах. 

Плоскость в пространстве.Прямая в 

пространстве.Взаимное расположение прямых и 

плоскостей в пространстве. 

Поверхности второго порядка. Построение 

пространственных фигур, ограниченных заданными 

поверхностями. 

Сферические и цилиндрические координаты в 

пространстве. 

3 

Линейные пространства Комплексные числа и действия над ними. 

Основная теорема алгебры. Многочлены и рациональные 

дроби. 

Базис и размерность линейного пространства. Переход к 

новому базису. 

Евклидовы и эрмитовыпространства.. Подпространства 

линейного пространства и их ортогональные дополнения. 

Процесс ортогонализации  базиса линейного 

пространства (или подпространства). 

4 

Линейные операторы. 

Линейные, билинейные и 

квадратичные формы. 

Линейные операторы. Построение матрицы линейного 

оператора.  

Изменение матрицы линейного оператора при смене 

базиса. Сложение и умножение линейных операторов. 

Собственные числа и собственные векторы линейного 

оператора в конечномерном пространстве. 

Сопряженные линейные операторы. Самосопряженные 

линейные операторы. 

 Ортогональные линейные операторы. 

Линейные, билинейные и квадратичные формы. 

Канонический базис.  

Методы приведения квадратичной формы к 

каноническому виду. 

Исследование кривых и поверхностей 2-го порядка с 

помощью инвариантов. 

 

4.4 Компьютерные практикумы 

 

Не предусмотрено учебным планом. 
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4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в 

себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля успеваемости; 

 выполнение домашнего задания; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Темы для самостоятельного изучения 

1 

Алгебра матриц. Системы 

линейных уравнений.  

Векторная алгебра 

Методы вычисления определителей n-го порядка. 

 Метод рекуррентных соотношений и его 

применение. 

 Определитель Вандермонда и его вычисление. 

2 

Аналитическая геометрия Пучок прямых (определение, свойства, применение). 

Пучок плоскостей (определение, свойства, 

применение).  

3 
Линейные пространства Выпуклые множества в аффинном пространстве 

(определение, примеры). 

4 

Линейные операторы. 

Линейные, билинейные и 

квадратичные формы 

Спектральная теория линейных операторов: 

 Арифметическая и геометрическая кратность 

собственных чисел линейного оператора. 

 Спектральный радиус линейного оператора. 

 

4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя 

подготовку к формам промежуточной аттестации (к дифференцированному зачету (зачету 

с оценкой), экзамену), а также саму промежуточную аттестацию. 

 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в 

локальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и 

порядок самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы 

обучающихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 
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Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

представлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

профессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень 

которых указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения 

дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины 

приведен в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.08 Линейная алгебра и аналитическая геометрия 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач  

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых 

производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

дисциплине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания 

компетенций формами оценивания. 

 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Формы оценивания 

(формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

Знает основные технические приемы и методы 

матричной алгебры, аналитической геометрии, 

теории линейных пространств над 

вещественными и комплексными полями, теории 

линейных операторов, теории билинейных и 

квадратичных форм. 

1,2,3,4 

Контрольная работа №1 

Домашнее задание № 1 

Контрольная работа №2 

Домашнее задание № 2 

Экзамен 

Зачет с оценкой 

Умеет самостоятельно использовать 

алгоритмические приёмы решения стандартных 

задач линейной алгебры и аналитической 

геометрии.  

1,2,3,4 

Домашнее задание № 1 

Домашнее задание № 2 

 

Имеет навыки владения основными методами 1,2,3,4 Контрольная работа №1 
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линейной алгебры и аналитической геометрии Контрольная работа №2 

Экзамен 

Зачет с оценкой 

Знает базовые понятия и теоремы матричной 

алгебры, аналитической геометрии, теории 

линейных пространств над вещественными и 

комплексными полями, теории линейных 

операторов, теории билинейных и квадратичных 

форм. 

1,2,3,4 
Экзамен 

Зачет с оценкой 

Умеет формализовать в терминах дисциплины 

задачи как геометрического, так и аналитического 

характера. 

1,2,3,4 

Домашнее задание № 1 

Домашнее задание № 2 

 

Знает основные модели линейной алгебра и 

аналитической геометрии, а также область их 

практического применения. 
1,2,3,4 

Домашнее задание № 1 

Домашнее задание № 2 

Экзамен 

Зачет с оценкой 

Имеет навыки расширения своих 

математических познаний по разделу линейная 

алгебра и аналитическая геометрия 
1,2,3,4 

Домашнее задание № 1 

Домашнее задание № 2 

Экзамен 

Зачет с оценкой 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена/ 

дифференцированного зачёта (зачета с оценкой) используется шкала оценивания: «2» 

(неудовлетворительно), «3» (удовлетворительно), «4» (хорошо), «5» (отлично). 

 

Показателями оценивания являются знания и навыки обучающегося, полученные 

при изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Навыки 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций 

 

2.1.Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой), зачета 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации: 

- экзамен в 1 семестре; 
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- дифференцированный зачет (зачет с оценкой) во 2 семестре. 

 

Перечень типовых вопросов (заданий) для проведения экзамена в 1 семестре (очная 

форма обучения): 

№ 
Наименование 

раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

1 

Алгебра матриц. 

Системы 

линейных 

уравнений. 

Векторная 

алгебра. 

1. Определители второго и третьего порядка их вычисление.  

2. Подстановки, перестановки. Инверсия. 

3. Определители n – го порядка, их свойства и методы 

вычисления.  

4. Матрицы. Линейные операции над матрицами.  

5. Умножение матриц. Единичная матрица. 

6. Обратная матрица. Способы вычисления. 

7. Понятие о линейной зависимости и независимости.  

8. Ранг матрицы Теорема о ранге матрицы. Вычисление ранга 

матрицы. 

9. Системы линейных алгебраических уравнений Теорема 

Кронекера – Капелли.  

10. Метод Гаусса решения систем линейных алгебраических 

уравнений. 

11. Правило Крамера для решения систем линейных 

алгебраических уравнений.  

12. Однородные системы алгебраических уравнений. 

Фундаментальная система решений. 

13. Вектор, модуль вектора, равенство векторов.  

14. Коллинеарные и компланарные векторы. Условия 

коллинеарности двух векторов. Условия компланарности трех 

векторов. 

15. Линейные операции над векторами.  

16. Разложение вектора по базису на плоскости и в 

пространстве.  

17.  Проекция вектора на ось.  

18. Прямоугольные координаты вектора и точки.  

19. Скалярное, векторное и смешанное произведение векторов, 

их свойства.  

2 

Аналитическая 

геометрия. 
20. Различные виды уравнения прямой, общее уравнение 

прямой. Расстояние от точки до прямой. 

21. Соответствие между прямыми на плоскости и линейными 

уравнениями с двумя переменными. Взаимное расположение 

двух прямых.  

22. Преобразование прямоугольных координат. 

23.  Эллипс. Определение, каноническое уравнение, 

исследование формы кривой по каноническому уравнению. 

24. Гипербола. Определение, каноническое уравнение, 

исследование формы кривой по каноническому уравнению. 

25. Парабола. Определение, каноническое уравнение, 

исследование формы кривой по каноническому уравнению. 

26. Элементы общей теории линий второго порядка. 

27.  Полярные координаты. Кривые в полярных координатах. 

28.  Виды уравнений плоскости в пространстве. Пучок 

плоскостей. 
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29. Расстояние от точки до плоскости.  

30. Соответствие между плоскостями и линейными 

уравнениями с тремя переменными.  

31.  Различные виды уравнений прямой в пространстве.  

32. Взаимное расположение прямых и плоскостей.  

33.  Поверхности второго порядка.  

34. Сфера. Каноническое уравнение, исследование формы 

поверхности по каноническому уравнению методом сечений. 

35. Эллипсоид. Каноническое уравнение, исследование формы 

поверхности по каноническому уравнению методом сечений.  

36. Гиперболоид. Каноническое уравнение, исследование 

формы поверхности по каноническому уравнению методом 

сечений. 

37. Параболоид. Каноническое уравнение, исследование 

формы поверхности по каноническому уравнению методом 

сечений. 

38. Цилиндрические поверхности. 

39. Конические поверхности. 

40. Цилиндрические и сферические координаты. 

 

Перечень типовых вопросов/заданий для проведения дифференцированного зачёта 

(зачёта с оценкой) во 2 семестре (очная форма обучения): 

№ 
Наименование 

раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

3 Линейные 

пространства. 
1. Комплексные числа. Алгебраическая и тригонометрическая 

форма записи комплексного числа. Геометрическая 

интерпретация комплексных чисел. 

2. Действия над комплексными числами (сложение, вычитание, 

умножение, деление, возведение в степень, извлечение 

корня).  

3. Циклотомические уравнения. Теорема Гаусса. Теорема Безу. 

Основная теорема алгебры. Разложение многочлена с 

действительными коэффициентами на множители. 

4. Определение линейного пространства. Примеры линейных 

пространств.  

5. Размерность и базис линейного пространства. Разложение 

элемента линейного пространства по базису. Координаты и  

их свойства. 

6. Переход к новому базису в линейном конечномерном 

пространстве. 

7. Линейное подпространство линейного пространства. 

Линейная оболочка. 

8. Связь линейного подпространства и системы линейных 

однородных уравнений. 

9. Пересечение и сумма линейных подпространств. 

Ортогональное дополнение. Прямая сумма.  

10. Изоморфизм линейных конечномерных пространств.  

11. Определение евклидова пространства. Примеры евклидовых 

пространств. Эрмитовы пространства. 

12. Неравенство Коши – Буняковского в евклидовом 

пространстве.  
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13. Ортогональность в евклидовом пространстве. Теорема 

Пифагора. 

14. Неравенство треугольника в евклидовом пространстве. 

15. Ортонормированный базис в евклидовом пространстве. 

Процесс ортогонализации. 

4 Линейные 

операторы. 

Линейные, 

билинейные и 

квадратичные 

формы. 

Линейная функция и линейная форма. 

17. Билинейная функция, билинейная форма. Симметрические 

и кососимметрические  билинейные функции. 

18. Изменения матрицы билинейной формы при переходе к 

новому базису. 

19. Квадратичная форма. Построение канонического базиса 

Якоби квадратичной формы. 

20. Закон инерции квадратичных форм. Критерий Сильвестра. 

21. Исследование общего уравнения поверхности 2-го порядка 

(квадрики). Использование инвариантов.  

22. Определение линейного оператора. Ядро, образ, ранг и 

дефект линейного оператора. Примеры. 

23. Определение матрицы линейного оператора. Матрица 

линейного оператора в разных базисах. 

24.Операции сложение линейных операторов и умножение 

линейного оператора на число, их свойства. 

25. Умножение линейных операторов, свойства. 

26. Собственные векторы и собственные значения линейных 

операторов. Инвариантные подпространства. 

27. Нахождение собственных чисел и собственных значений 

линейных операторов.   

28. Сопряженные операторы в евклидовом пространстве. 

29. Самосопряженные операторы в евклидовом пространстве. 

30. Ортогональные операторы в евклидовом пространстве, их 

свойства. 

31. Ортогональные матрицы. Свойства ортогональных матриц. 

32. Вид матрицы произвольного ортогонального оператора в 

евклидовом пространстве. 

33. Приведение квадратичной формы к каноническому виду 

ортогональным преобразованием. 

34. Ортогональная проекция вектора на подпространство. 

Ортогональная составляющая вектора. 

35. Метод наименьших квадратов решения несовместных 

систем линейных алгебраических уравнений. 

36. Гиперплоскости и многогранники в точечно – векторном 

евклидовом пространстве. 

 

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы 

(курсового проекта) 

 

  Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы/курсового проекта не 

проводится. 

 

2.2. Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

 контрольная работа №1 (1 семестр); 
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 контрольная работа №2 (2 семестр); 

 домашнее задание №1 (1 семестр); 

 домашнее задание №2 (2 семестр). 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля 

 

Контрольная работа №1 «Аналитическая геометрия». 

Примерный вариант. 

1.Даны вершины треугольника А(-4;4), В(4,-2); С(8,10). Составить уравнение высоты, 

опущенной из вершины А на сторону ВС. 

2. Найти проекцию точки М(5,2,1) на плоскость 2x – y + 3z + 7 = 0 

3. Построить кривую в полярных координатах:  r = 1 – sin 3 . 

4.Построить тело, ограниченное поверхностями:  x= y
2
- 4,z+2x=0,  z=0 . 

 

Контрольная работа №2 «Квадратичные формы»  

Примерный вариант. 

1. Найти собственные числа и собственные векторы линейного оператора, заданного 

матрицей А=





























0110

1001

1001

0110
. 

2. Найти канонический базис  и указать линейный оператор, приводящий квадратичную 

форму к каноническому виду: 

F=3x
2
+5y

2 
+2 z 

2
+  4 xy +2 xz +6 yz .  

Является ли квадратичная форма знакоопределенной?  

 

Домашнее задание №1.Тема: Векторная алгебра и аналитическая геометрия 

Примерный вариант. 

1. Решить систему уравнений по формулам Крамера.
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xxx
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2. Решить систему уравнений методом Гаусса. 















02363

0443

08343

321
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3. Установить, компланарны ли векторы  , , , если заданы координаты точек  

A (9;2;-1),  B(4;0;2),   C(2;1;1),   D(7;1;9). 

4. Разложить вектор   =(1;3;-4) по базису   , , , если заданы координаты точек  

A (9;2;-1),  B(4;0;2),   C(2;1;1),   D(7;1;9). 

5. Найти направляющие косинусы вектора  если заданы координаты точек  

A (9;2;-1),  B(4;0;2). 

6. Установить, коллинеарны ли векторы  , , если заданы координаты точек  

A (9;2;-1),  B(4;0;2),   C(2;1;1),   D(7;1;9). 

7. Найти скалярное произведение векторов  и , если заданы координаты точек  

A (9;2;-1),  B(4;0;2),   C(2;1;1). 

8. Найти проекцию вектора на ось вектора , если заданы координаты точек  

A (9;2;-1),  B(4;0;2),   C(2;1;1). 

9. Найти момент силы , приложенной к точке А(5; 2; 4) относительно в 

точки О(1;1;0). 

10. Найти работу силы , при перемещении материальной точки из т.А (5;
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2;4) в т. О(1;1;0). 

11. Даны к-ты вершин пирамиды A (9;2;-1),  B(4;0;2),   C(2;1;1),   D(7;1;9). 

Найти :площадь грани ABC; длину высоты BK грани ABC; объем пирамиды. 

12. Даны к-ты вершин пирамиды A (9;2;-1),  B(4;0;2),   C(2;1;1),   D(7;1;9). 

Найти :каноническое уравнение прямой АВ; уравнение плоскостей АВС и ABD; 

расстояние от т. D до плоскости АВС; угол между плоскостями ABC и ABD. 

13. Построить кривые в полярных координатах:  r = 3 – sin 2 , (x
2
 + y

2
)
2 

= 18 yx . 

14. Привести к каноническому виду и построить в декартовых координатах кривую: x
2
 +3 

y
2 

- 2 3 xy – (48+24 )x +(48 -24)y +48=0 

15. Построить тело, ограниченное поверхностями: x
2
 + y

2
= 4,   x+y+ z=10,    z=0 . 

 

Домашнее задание №2.Тема: Линейные пространства и линейные операторы 

Примерный вариант. 

1. Вычислить  
i

ii

4

)37)(9( 
; 

15

10

)1(

)31(

i

i




; 

3 27 (все значения). 

2. Решить уравнения:  
izz 512

 

01722  zz  

3. Построить области: 

3Re z . 

6


zArg . 

4. Разложить многочлен 646 x  на множители:  над полем действительных чисел и над 

полем комплексных чисел. 

5. Представить дробь 
)1()1(

123
22

2





xx

xx  в виде суммы простейших дробей. 

6. Дополнить до ортогонального базиса системы векторов 

{ (1,1,1,1); (1,1,-1,-1) }; { (-i , 2 , - 4 + i ); ( 4 - i, -1 , i ) } 

7. Является ли линейным оператором в соответствующем пространстве отображение  

(x1 ,x2 , x3) → ( x1 + 3 x3 , x2
3 

, x1 + x2 ) 

8. Найти базис ортогонального дополнения линейной оболочки системы векторов 

{ (1,1,1,1); (-1,1,-1-1); (2,0,2,0) } 

9. С помощью процесса ортогонализации построить ОНБ  линейной оболочки систем 

векторов  { (1,1,-1,-2); (5,8,-2-3); (3,9,3,8) };{ (0 , 1 - i , 2 ) ; ( -i , 2 + 3i , i ); (0 ,0 , 2i ) }  

10. Линейный оператор A в пространстве многочленов степени не выше 2 имеет в базисе 

{1; x ;x
2 

}матрицу  

 Найти его матрицу в базисе       {3x
2 

+ 2x + 1;  x
2 

+ 3x+2 ; 2 x
2 

+ x + 3}
 

11. Найти базис ортогонального дополнения линейной оболочки системы векторов 

{ (0, 1 - 2i , i ) ; ( -1 , 1 , 2 + i ) } 

12. Найти матрицу перехода от S к G, доказав предварительно, что каждая из систем 

векторов является базисом.  S = { (1,1,1,1); (1,2,1,1) (1,1,2,1); (1,3,2,3) } ,  

G = { (1,0,3,3); (2,2,5,4) (-2,-3,-5,-4); (-2,-3,-4,-4) }. 

13. При каком значении  квадратичная функция  

f  =x1
2
+ x2

2 
+ 5x3

2 
+2x1x2 - 2 x1x3 + 4 x2x3 

положительно определена? 

14. Найти размерность суммы и пересечения линейных оболочек систем векторов 

S = { (2,-1,0,-2); (3,-2,1,0) (1,-1,1,-1)} , 

3 3
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G = { (3,-1,-1,0); (0,-1,2,3) (5,-2,-1,0) }. 

15. C помощью инвариантов установить вид поверхности: 

x1
2
+ x2

2 
+ 3x3

2 
+4 x1x2 + 2 x1x3 + 2 x2x3 = 1. 

16. Найти собственные значения и собственные векторы оператора A (x) = tx’t  в 

пространстве многочленов степени не выше n – ной. 

17. Доказать, что отображение   f(x) → f(x+1) –f(x)  является линейным оператором в 

пространстве многочленов степени не выше n – ной. Найти его образ и ядро. 

18. При каком значении  квадратичная функция 

f  =x1
2
- 2 x2

2  
- 3x3

2  
+ 2x1x2 - 2 x1x3 + +2x2x3 

отрицательно определена? 

19. Найти систему линейных уравнений, подпространство решений которой совпадает с 

линейной оболочкой системы векторов {1 ,2}. 

1 =(1-i;1+i),  2 =(2;3i). 

20. Найти ортогональный базис подпространства L, заданного системой уравнений. 
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3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме экзамена проводится в 1 

семестре. 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме дифференцированного зачёта 

(зачета с оценкой) проводится в 2 семестре. 

Используются критерии и шкала оценивания, указанные в п.1.2. Оценка 

выставляется преподавателем интегрально по всем показателям и критериям оценивания. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Знание терминов 

и определений, 

понятий 

Не знает 

терминов и 

определений 

Знает термины и 

определения, но 

допускает 

неточности 

формулировок 

Знает термины и 

определения 

Знает термины и 

определения, 

может корректно 

сформулировать 

их самостоятельно 
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Знание основных 

закономерностей 

и соотношений, 

принципов 

Не знает 

основные 

закономерност

и и 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, их 

интерпретирует 

и использует 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, может 

самостоятельно их 

получить и 

использовать 

Объём 

освоенного 

материала, 

усвоение всех 

дидактических 

единиц 

(разделов) 

Не знает 

значительной 

части 

материала 

дисциплины 

Знает только 

основной 

материал 

дисциплины, не 

усвоил его 

деталей 

Знает материал 

дисциплины в 

объёме 

Обладает твёрдым 

и полным знанием 

материала 

дисциплины, 

владеет 

дополнительными 

знаниями 

Полнота ответов 

на проверочные 

вопросы 

Не даёт ответы 

на 

большинство 

вопросов 

Даёт неполные 

ответы на все 

вопросы 

Даёт ответы на 

вопросы, но не 

все - полные 

Даёт полные, 

развёрнутые 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

Правильность 

ответов на 

вопросы 

Допускает 

грубые ошибки 

при изложении 

ответа на 

вопрос 

В ответе 

имеются 

существенные 

ошибки 

В ответе 

имеются 

несущественные 

неточности 

Ответ верен 

Чёткость 

изложения и 

интерпретации 

знаний 

Излагает знания 

без логической 

последовательно

сти 

Излагает знания с 

нарушениями в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания 

без нарушений в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания в 

логической 

последовательност

и, самостоятельно 

их интерпретируя и 

анализируя 

Не 

иллюстрирует 

изложение 

поясняющими 

схемами, 

рисунками и 

примерами 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

точно и 

аккуратно, 

раскрывая 

полноту 

усвоенных знаний 

Неверно 

излагает и 

интерпретирует 

знания 

Допускает 

неточности в 

изложении и 

интерпретации 

знаний 

Грамотно и по 

существу 

излагает знания 

Грамотно и точно 

излагает знания, 

делает 

самостоятельные 

выводы 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Навыки выбора 

методик 

выполнения 

заданий 

Не может 

выбрать 

методику 

выполнения 

заданий 

Испытывает 

затруднения по 

выбору 

методики 

выполнения 

заданий 

Без затруднений 

выбирает 

стандартную 

методику 

выполнения 

заданий 

Применяет 

теоретические 

знания для выбора 

методики 

выполнения 

заданий 
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Навыки 

выполнения 

заданий 

различной 

сложности 

Не имеет 

навыков 

выполнения 

учебных 

заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только простых 

типовых 

учебных заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только 

стандартных 

учебных заданий 

Имеет навыки 

выполнения как 

стандартных, так 

и нестандартных 

учебных заданий 

Навыки 

самопроверки. 

Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает 

грубые ошибки 

при 

выполнении 

заданий, 

нарушающие 

логику 

решения задач 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушения 

логики решения 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику решения 

Не допускает 

ошибок при 

выполнении 

заданий 

Навыки анализа 

результатов 

выполнения 

заданий, 

решения задач 

Делает 

некорректные 

выводы 

Испытывает 

затруднения с 

формулирование

м корректных 

выводов 

Делает 

корректные 

выводы по 

результатам 

решения задачи 

Самостоятельно 

анализирует 

результаты 

выполнения 

заданий 

Навыки 

представления 

результатов 

решения задач 

Не может 

проиллюстриро

вать решение 

задачи 

поясняющими 

схемами, 

рисунками 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

верно и аккуратно 

Навыки 

обоснования 

выполнения 

заданий 

Не может 

обосновать 

алгоритм 

выполнения 

заданий 

Испытывает 

затруднения при 

обосновании 

алгоритма 

выполнения 

заданий 

Обосновывает 

ход решения 

задач без 

затруднений 

Грамотно 

обосновывает ход 

решения задач  

 

3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта не проводится. 

 

3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

 

Процедура защиты курсовой работы (курсового проекта) определена локальным 

нормативным актом, определяющим порядок осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты курсовой 

работы/курсового проекта не проводится. 

 

  



19 

Приложение 2 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.08 Линейная алгебра и аналитическая геометрия 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач  

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 
 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 
 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

1 

Линейная алгебра [Текст] : учебное пособие для вузов / Московский 

государственный строительный университет. - Москва : МГСУ, 2012 

-     . - ISBN 978-5-7264-0633-6 

 Ч. 1 : Матрицы. Системы линейных уравнений. Комплексные числа 

/ [Т. Н. Титова [и др.] ; рец.: А. А. Медведев, В. И. Киреев]. - 2012. - 

80 с 

25 

2 

Линейная алгебра [Текст] : учебное пособие для вузов / Московский 

государственный строительный университет. - Москва : МГСУ, 2012  

- ISBN 978-5-7264-0633-6 

 Ч. 2 : Линейные пространства. Билинейные формы. Линейные 

операторы / [А. Ю. Лемин [и др.] ; рец.: А. А. Медведев, М. И. 

Смирнов]. - 2012. - 94 с 

25 

3 

Линейная алгебра. Практикум [Текст] : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по направлению 270800 "Строительство" / 

Моск. гос. строит. ун-т, Каф. высшей математики ; [Т. Н. Титова [и 

др.]. - Москва : МГСУ, 2014. -   134 с. 

25 

4 

Клетеник, Д.В.  Сборник задач по аналитической геометрии [Текст] : 

учеб. пособие для втузов / Д.В. Клетеник ; под ред. Н.В. Ефимова. - 

Изд. 17-е, стер. - СПб. ; М.; Краснодар: Лань : Профессия, 2010. - 223 

с. 

502 

5 

Беклемишев, Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной 

алгебры: учеб. для вузов - Изд. 12-е, испр. - М.: Физматлит, 2009. - 

308 с. 

200 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 
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№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год издания, 

количество страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 

1 

Линейная алгебра и аналитическая геометрия: 

учебно-методическое пособие / Ветухновский 

Ф.Я., Осипов Ю.В., Сафина Г.Л., Керимова Д.Х., 

Красовская И.А., Толстова О.Л. – М.: МГСУ, 

2014. 83 с. Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

http://www.ip rbookshop.ru/ 

25511 
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Приложение 3 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.08 Линейная алгебра и аналитическая геометрия 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач  

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.08 Линейная алгебра и аналитическая геометрия 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач  

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Ауд. 501 КМК 

Мультимедийная 

аудитория 

Многофункциональная 

сенсорная панель 

отображения информации 

MS OfficeProPlus [2013;100] (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

Note (Договор №017-ЭА44/18 от 23.07.2018 

г.) 

WinPro 10 [Pro, панели] (Договор №017-

ЭА44/18 от 23.07.2018 г.) 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Ауд. 502 КМК 

Мультимедийная 

аудитория 

Многофункциональная 

сенсорная панель 

отображения информации 

MS OfficeProPlus [2013;100] (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

Note (Договор №017-ЭА44/18 от 

23.07.2018 г.) 

WinPro 10 [Pro, панели] (Договор №017-

ЭА44/18 от 23.07.2018 г.) 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Ауд. 622а  КМК 

Мультимедийная 

Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся 
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аудитория 

Помещения для 

самостоятельной 

работы обучающихся 

 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадочных 

мест (рабочее место 

библиотекаря, рабочие 

места обучающихся) 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного 

питания РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок 

С2000-КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" 

S22C200B (80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 

С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 

DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 

M401dn 

Системный блок / Kraftway 

Credo тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

 

 

 

Программное обеспечение: 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 

292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 (НИУ-

11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] (Договор 

089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 
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(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

Помещения для 

самостоятельной 

работы обучаю-щихся 

 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, рабочие 

места обучающихся, 

рабочее место для лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Читальный зал на 52 

посадочных места 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 

шт.) 

Монитор Samsung 24” 

S24C450B 

Системный блок Kraftway 

Credo KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway 

Credo KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 

DN 

Аудиторный стол для 

инвалидов-колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec 

ClearNote 

Джойстик компьютерный 

беспроводной 

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой 

(беспроводная) 

Кнопка компьютерная 

выносная малая 

Кнопка компьютерная 

выносная малая (2 шт.) 

 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не 

требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия 

не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-

10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия 

не требуется)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы обучаю-щихся 

 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадочных мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, рабочие 

места обучающихся) 

Читальный зал на 52 

посадочных места 

Основное оборудование: 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 

шт.) 

Системный блок Kraftway 

KW17 2010 (5 шт.) 

Программное обеспечение: 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор № 

089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-

10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции (Договор 

бесплатной передачи / партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 
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Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.09 Дифференциальные уравнения 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04. 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач  

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Дифференциальные уравнения» является 

формирование компетенций обучающегося в области дифференциальных уравнений. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 01.03.04 Прикладная математика. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы «Применение математических методов к 

решению инженерных и экономических задач». Дисциплина является обязательной для 

изучения. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-2 способностью 

использовать современные 

математические методы и 

современные прикладные 

программные средства и 

осваивать современные 

технологии программирования 

Знает основные методы  теории обыкновенных  

дифференциальных уравнений и современные 

технологии программирования. 

Умеет использовать методы теории 

дифференциальных уравнений 

Имеет навыки применения методов теории 

дифференциальных уравнений и современных 

технологий программирования 

ПК-9 способностью выявить 

естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, 

готовностью использовать для их 

решения соответствующий 

естественнонаучный аппарат 

Знает основные положения  теории обыкновенных  

дифференциальных уравнений для постановки и 

решения конкретных прикладных задач. 

Умеет определять возможности применения 

теоретических положений дифференциальных 

уравнений для постановки и решения конкретных 

прикладных задач, решать основные типы 

обыкновенных  дифференциальных уравнений первого 

порядка, линейных дифференциальных уравнений и 

систем с постоянными коэффициентами, исследовать 

на устойчивость решения уравнений и систем. 

Имеет навыки применения стандартных методов 

теории обыкновенных дифференциальных уравнений и 

теории устойчивости  к решению прикладных задач. 

ПК-12 способностью 

самостоятельно изучать новые 

разделы фундаментальных наук 

Знает методы самостоятельного изучения новых 

разделов дифференциальных уравнений. 

Умеет самостоятельно изучать новые разделы теории 

дифференциальных уравнений. 

Имеет навыки расширения своих математических 

познаний по разделу дифференциальные уравнения. 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы (144 

академических часов). 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

Форма обучения – очная. 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Количество часов по видам учебных 

занятий и работы обучающегося 
Формы 

промежуточной 

аттестации, 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
о
П

 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 

Дифференциальные 

уравнения 1 и 2-го 

порядков. Линейные 

уравнения n-го порядка. 

3 8 - 16 - 

 81 9 

Домашнее 

задание №1 р. 1. 

Домашнее 

задание №2 р. 2. 

Контрольная 

работа р. 1,2 

 
2 

Краевые задачи для 

дифференциальных 

уравнений. Системы 

дифференциальных 

уравнений 

Приближенные методы 

решения 

дифференциальных 

уравнений . 

Устойчивость по 

Ляпунову 

3 10 - 20 - 

 Итого: 3 18 - 36   81 9  Зачет 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и 

разделам 

 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение 

текущего контроля успеваемости: 

 В рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися 

контрольной работы. 

 

4.1 Лекции 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание лекций 

1 

Дифференциальные 

уравнения 1 и 2-го 

порядков. Линейные 

уравнения n-го порядка 

1.1. Дифференциальное уравнение, его порядок, 

решение. Дифференциальные уравнения, разрешенные 

относительно старшей производной. Геометрический 

смысл уравнения ),( yxfy  , поле направлений, 

изоклины. Задача Коши и ее геометрический смысл 

для дифференциальных уравнений первого и второго 

порядка. Теорема существования и единственности 

решения задачи Коши для дифференциального 

уравнения первого порядка /доказательство/. Понятие 

об особых точках и особых решениях.  

1.2. Дифференциальные уравнения, не разрешенные 

относительно производной, теорема существования и 

единственности решения. Огибающая семейства 

кривых, ее связь с особым решением 

дифференциального уравнения 0),,( yyxf . 

Теорема существования и единственности решения 

задачи Коши для дифференциального уравнения 

порядка n. Общее и частное решения. Линейные 

дифференциальные уравнения порядка n. Теорема 

существования и единственности решения задачи Коши 

для линейного дифференциального уравнения. Линейный 

дифференциальный оператор, его свойства. Линейные 

однородные дифференциальные уравнения  

(ЛОДУ), свойства их решений.  

Линейная  зависимость и линейная независимость 

системы функций на интервале. Определитель 

Вронского, его связь с линейной зависимостью 

системы функций. Критерий линейной независимости 

n частных решений ЛОДУ порядка n. Фундаментальная 

система решений (ФСР) ЛОДУ, теорема 

существования ФСР. Теорема о структуре общего 

решения ЛОДУ. Линейные неоднородные 

дифференциальные уравнения (ЛНДУ), теорема о 

структуре общего решения. Метод вариации 

произвольных постоянных. ЛОДУ с постоянными 

коэффициентами. Характеристическое уравнение,  

ФСР. Для ЛОДУ второго порядка рассмотреть три 

случая: корни характеристического уравнения 

действительны и различные, кратные, комплексно 

сопряженные. Для ЛОДУ порядка n сформулировать 

правило нахождения ФСР.  Дифференциальные 

уравнения, приводящиеся к ЛОДУ (уравнения Эйлера, 

Чебышева, Бесселя.) 

2 

Краевые задачи для 

дифференциальных 

уравнений. Системы 

дифференциальных 

уравнений 

Приближенные методы 

решения 

2.1. Краевые задачи для дифференциальных уравнений 

второго порядка. Задача Штурма - Лиувилля.  

Собственные значения и собственные функции задачи 

Штурма – Лиувилля, их свойства. Ортогональность 

бесконечной системы функций. Теорема Стеклова. 

2.2.   Нормальные системы. Векторная форма записи 

нормальной системы. Задача Коши. Теорема 
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дифференциальных 

уравнений . 

Устойчивость по 

Ляпунову 

существования и единственности решения задачи  Коши 

для нормальной системы. Сведение дифференциального 

уравнения порядка nк нормальной системе из n 

уравнений. Сведение нормальной системы к одному 

дифференциальному уравнению. Системы линейных 

дифференциальных уравнений.   

2.3.  Свойства решений линейной системы. Линейная 

зависимость и линейная независимость системы вектор – 

функций. Системы линейных однородных 

дифференциальных уравнений. Определитель Вронского 

для системы частных решений линейных однородных 

дифференциальных уравнений.  ФСР  системы линейных 

однородных дифференциальных уравнений. Теорема о 

структуре общего решения системы линейных 

однородных дифференциальных уравнений. Системы 

линейных однородных дифференциальных уравнений с 

постоянными коэффициентами. Характеристическое 

уравнение. ФСР, построение ФСР, состоящей из 

действительных решений. Построение ФСР для системы 

линейных однородных дифференциальных уравнений в 

случае кратных корней характеристического уравнения. 

Системы линейных неоднородных дифференциальных 

уравнений, теорема о структуре общего решения. Метод 

вариации.  

2.4 Аналитические методы решения уравнений и краевых 

задач для них. Понятие о численных методах (методы 

изоклин, Эйлера, улучшенный метод Эйлера).  

2.5  Исследование решений дифференциальных 

уравнений и систем дифференциальных уравнений на 

устойчивость и асимптотическую устойчивость с 

помощью определения. Исследование на устойчивость 

решений систем линейных однородных 

дифференциальных уравнений с постоянными 

коэффициентами. Качественный метод исследования 

решений на устойчивость. Построение функций 

Ляпунова. 

 

4.2 Лабораторные работы 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.3 Практические занятия 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание занятия 

1 

Дифференциальные 

уравнения 1 и 2-го 

порядков. Линейные 

уравнения n-го порядка 

1.1.Дифференциальные уравнения 1-го порядка с 

разделяющимися переменными, 

1.2. Однородные линейные, Бернулли, методы их 

интегрирования. 

1.3. Задача  Коши. Понятие общего, частного решений. 

1.4.  Теорема Коши Дифференциальные уравнения 2-го 

порядка, допускающие понижение порядка, методы 

их интегрирования. 
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1.5. Задача Коши, теорема Коши. Фундаментальная 

система решений ЛОДУ. Структура общего решения 

ЛОДУ. Определитель Вронского  

1.6.Структура общего решения ЛНДУ, Принцип 

суперпозиции частных решений ЛНДУ. 

1.7. Метод неопределенных коэффициентов. 

1.8.Метод вариации произвольных постоянных. Прием 

Домашнего задания № 1.  
 

2 

Краевые задачи для 

дифференциальных 

уравнений. Системы 

дифференциальных 

уравнений 

Приближенные методы 

решения 

дифференциальных 

уравнений . 

Устойчивость по 

Ляпунову 

2.1. Отличие краевой задачи от задачи Коши. Задача 

Штурма – Лиувилля.  

2.2. Определение собственных  значений и собственных 

функций краевой задачи.  

2.3. Проверка ортогональности собственных функций. 

2.4.   Разложение функции в ортогональный ряд по 

собственным функциям. 

2.5. Методы решения систем линейных 

дифференциальных уравнений. 

2.6. Приближенные методы решения дифференциальных 

уравнений. 

2.7. Исследование решений дифференциальных 

уравнений и систем дифференциальных уравнений на 

устойчивость и асимптотическую устойчивость с 

помощью определения. 

2.8.  Исследование на устойчивость решений систем 

линейных однородных дифференциальных уравнений с 

постоянными коэффициентами. Качественный метод 

исследования решений на устойчивость. 

2.9. Контрольная работа  

2.10 Построение функций Ляпунова. 

 

4.4 Компьютерные практикумы 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в 

себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля успеваемости; 

 выполнение домашних заданий; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

№ Наименование раздела дисциплины Темы для самостоятельного изучения 

1 

Дифференциальные уравнения 1 и 2-

го порядков. Линейные уравнения n-

го порядка 

Темы для самостоятельного изучения 

соответствуют темам аудиторных учебных 

занятий 
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2 

Краевые задачи для 

дифференциальных уравнений. 

Системы дифференциальных 

уравнений Приближенные методы 

решения дифференциальных 

уравнений . Устойчивость по 

Ляпунову 

Темы для самостоятельного изучения 

соответствуют темам аудиторных учебных 

занятий 

 

4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя 

подготовку к формам промежуточной аттестации (к зачёту), а также саму промежуточную 

аттестацию. 

 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в 

локальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и 

порядок самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы 

обучающихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 
 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

представлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 
6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

профессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень 

которых указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 
6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения 

дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины 

приведен в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

 
Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.09 Дифференциальные уравнения 

 

Код направления подготовки / 

Специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

Специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

 (Академический бакалавриат 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2019 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых 

производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

дисциплине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания 

компетенций формами оценивания. 

 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Формы оценивания 

(формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

Знает основные методы  теории обыкновенных  

дифференциальных уравнений и современные 

технологии программирования. 
1, 2 

Домашнее задание №1 

Домашнее задание №2 

Контрольная работа 

Зачет 

Умеет использовать методы теории дифференциальных 

уравнений 
1, 2 

Домашнее задание №1 

Домашнее задание №2 

Контрольная работа 

Зачет 

Имеет навыки применения методов теории 

дифференциальных уравнений и современных 

технологий программирования 
1, 2 

Домашнее задание №1 

Домашнее задание №2 

Контрольная работа 

Зачет  
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Знает основные положения  теории обыкновенных  

дифференциальных уравнений для постановки и 

решения конкретных прикладных задач. 
1, 2 

Домашнее задание №1 

Домашнее задание №2 

Контрольная работа 

Зачет 

Умеет определять возможности применения 

теоретических положений дифференциальных 

уравнений для постановки и решения конкретных 

прикладных задач, решать основные типы 

обыкновенных  дифференциальных уравнений первого 

порядка, линейных дифференциальных уравнений и 

систем с постоянными коэффициентами, исследовать 

на устойчивость решения уравнений и систем 

1, 2 

Домашнее задание №1 

Домашнее задание №2 

Контрольная работа 

Зачет 

Имеет навыки применения стандартных методов 

теории обыкновенных дифференциальных уравнений и 

теории устойчивости  к решению прикладных задач 1, 2 

Домашнее задание №1 

Домашнее задание №2 

Контрольная работа 

Зачет 

Знает методы самостоятельного изучения новых 

разделов дифференциальных уравнений. 
1, 2 

Домашнее задание №1 

Домашнее задание №2 

Контрольная работа 

Зачет 

Умеет самостоятельно изучать новые разделы теории 

дифференциальных уравнений. 
1, 2 

Домашнее задание №1 

Домашнее задание №2 

Контрольная работа 

Зачет 

Имеет навыки расширения своих математических 

познаний по разделу дифференциальные уравнения. 
1, 2 

Домашнее задание №1 

Домашнее задание №2 

Контрольная работа 

Зачет 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта используется шкала 

оценивания: «Не зачтено», «Зачтено». 

 

Показателями оценивания являются знания, умения и навыки обучающегося, 

полученные при изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 

 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Умения 

Освоение методик - умение решать (типовые) практические задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Умение использовать теоретические знания для выбора методики решения задач, 

выполнения заданий 

Умение проверять решение и анализировать результаты  

Умение качественно оформлять (презентовать) решение задач и выполнения 

заданий 
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Навыки 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций 

 

2.1.Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой), зачета 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет в 3 семестре 

 

Перечень типовых примерных вопросов для проведения зачёта в 3 семестре (очная 

форма обучения): 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

1 

Дифференциальные 

уравнения 1 и 2-го 

порядков. Линейные 

уравнения n-го порядка 

1. Определение дифференциального уравнения, его 

порядка, решения. Задача Коши для уравнения 

),( yxfy   и ее геометрическая интерпретация. 

Общее и частное решение уравнения 1-го 

порядка. Теорема Коши о существовании и 

единственности решения задачи Коши для 

уравнения ),( yxfy  . Геометрическая 

интерпретация теоремы Коши. 

2. Метод интегрирования дифференциальных 

уравнений 1-го порядка с разделяющимися 

переменными и однородных уравнений. Метод 

интегрирования линейного дифференциального 

уравнения 1-го порядка. Метод интегрирования 

уравнения Бернулли.  

3. Поле направлений, определяемое уравнением 

),( yxfy  . Изоклины. Метод Эйлера 

приближенного решения задачи Коши для 

уравнения вида ),( yxfy  . Понятие об особом 

решении для дифференциальных уравнений 1-го 

порядка. Огибающая семейства решений. 

4. Дифференциальные уравнения 2-го порядка. 

Задачи Коши для уравнения ),,( yyxfy   и ее 

геометрическая интерпретация. Общее и частное 

решения дифференциального уравнения 2-го 

порядка. Теорема Коши о существовании и 

единственности решения задачи Коши для 

уравнения ),,( yyxfy  . 

5. Метод понижения порядка для решения 
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уравнений вида 0),,(  yyxf  и 0),,(  yyyf

. 

6. Дифференциальные уравнения n-го порядка. 

Задача Коши. Общее и частное решения. Теорема 

Коши о существовании и единственности 

решения задачи Коши для дифференциального 

уравнения n-го порядка. 

7. Линейное дифференциальное уравнение n-го 

порядка однородное и неоднородное. Линейный 

дифференциальный оператор и его свойства. 

Запись линейного дифференциального уравнения 

с помощью линейного дифференциального 

оператора. 

8. Необходимое и достаточное условие линейной 

независимости двух функций на ba, . 

9. Линейная зависимость и независимость системы 

функций на  ba, . Определитель Вронского для 

системы n функций и его связь с линейной 

зависимостью и независимостью системы функций. 

10. Линейное однородное дифференциальное уравнение 

n-го порядка, свойства решений (с 

доказательством). Фундаментальная система 

решений линейного однородного 

дифференциального уравнения. Свойства 

определителя Вронского для фундаментальной 

системы решений. 

11. Теорема о структуре общего решения линейного 

однородного дифференциального уравнения n-го 

порядка (с доказательством). 

12. Теорема о структуре общего решения линейного 

неоднородного дифференциального уравнения n-

го порядка (с доказательством). 

13. Линейное однородное дифференциальное уравнение 

n-го порядка с постоянными коэффициентами. 

Характеристическое уравнение. 

14. Линейное однородное дифференциальное 

уравнение 2-го порядка с постоянными 

коэффициентами. Фундаментальная система 

решений и общее решение в различных случаях 

корней характеристического уравнения. Правило 

нахождения фундаментальной системы решений 

для линейного однородного дифференциального 

уравнения n-го порядка. 

15. Линейное неоднородное дифференциальное 

уравнение. Метод вариации произвольных 

постоянных. Метод неопределенных 

коэффициентов для линейного неоднородного 
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дифференциального уравнения с постоянными 

коэффициентами с правой частью специального 

вида. 

 

2. 

Краевые задачи для 

дифференциальных 

уравнений. Системы 

дифференциальных 

уравнений 

Приближенные методы 

решения 

дифференциальных 

уравнений . 

Устойчивость по 

Ляпунову 

16. Краевые задачи для обыкновенных 

дифференциальных уравнений. Постановка 

краевой задачи. Краевые условия. Функция Грина. 

Формула Грина. Собственные значения и 

собственные функции краевой задачи. Задача 

Штурма – Лиувилля. Свойства собственных 

значений и собственных функций (одно из них 

доказать, используя формулу Грина). Разложение 

функции в ряд по собственным функциям. 

17. Нормальные системы двух дифференциальных 

уравнений с двумя неизвестными функциями. 

Запись системы в виде одного векторного 

уравнения (иначе - в матричной форме). 

Определение решения. Постановка задачи Коши. 

Определение частного решения. Понятие об общем 

решении. Формулировка теоремы существования и 

единственности решения задачи Коши. 

Геометрическая интерпретация решения нормальной 

системы. 

18. Нормальная линейная система, однородная и 

неоднородная. Определение общего решения 

линейной системы.  Линейные однородные системы. 

Формулировка свойств их решений. Определитель 

Вронского для системы, состоящей из двух 

векторных функций. ФСР однородной линейной 

системы. 

19. Формулировка теоремы о структуре общего 

решения линейной однородной системы. Линейные 

однородные системы с постоянными 

коэффициентами. Привести пример отыскания 

общего решения в случае различных действительных 

корней характеристического уравнения. 

20. Линейные неоднородные системы. Формулировка 

теоремы о существовании частного решения такой 

системы. 

21. Устойчивость. Определение решения системы 

дифференциальных уравнений, устойчивого по 

Ляпунову. Определение асимптотически 

устойчивого решения системы. Неустойчивые по 

Ляпунову решения системы. Примеры. 

22. Автономные нормальные системы 

дифференциальных уравнений. Положение 

равновесия (точка покоя) системы. Понятие о 

фазовой плоскости и о траектории движения точки в 

фазовой плоскости. 
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23. Производная некоторой функции в силу системы. 

Формулировка трех теорем 

1) Об устойчивости тривиального решения 

системы; 

2) Об асимптотической устойчивости тривиального 

решения системы; 

3) О неустойчивости тривиального решения 

(теорема Четаева). 

Понятие о функции Ляпунова. 

24. Асимптотическая устойчивость и неустойчивость по 

Ляпунову тривиального решения линейной 

однородной системы с постоянными 

коэффициентами в зависимости от вида корней 

характеристического уравнения (формулировки и 

пример). 

25. Линеаризация нелинейной системы. 

Асимптотическая устойчивость и неустойчивость по 

Ляпунову в некритических случаях (формулировки и 

пример). 

 

 

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы 

(курсового проекта) 

 

  Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы/курсового проекта не 

проводится. 

 

2.2. Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

 контрольная работа в 3 семестре; 

 домашнее задание №1 в 3 семестре; 

 домашнее задание №2 в 3 семестре 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля 

 

 Контрольная работа « Дифференциальные уравнения. Краевые задачи. Системы уравнений» 

(3 семестр) 

 

Примерный вариант задач. 

1.  Решить задачу  Коши. 

,
3

3

y

x

y

x

x

y
y  0)1( y  

2. Найти общее решение. 
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y

x
ctgxyy

4sin
  

3. Найти общее решение. 

xexyyy  2  

         4. Исследовать на устойчивость точку покоя системы 













3

3

7yx
dt

dy

xy
dt

dx

 ;  













xy
dt

dy

yx
dt

dx

32

2
 

 

         5. Решить задачу Штурма – Лиувилля  0 yy ,   0)8()4(  yy  

 

Теоретические вопросы для контрольной работы 

1. Аналитические методы решения уравнений и краевых задач для них.  

2. Понятие о численных методах  

3. Методы изоклин. 

4. Метод Эйлера. 

5.  Улучшенный метод Эйлера.  

6. Исследование решений дифференциальных уравнений и систем 

дифференциальных уравнений на устойчивость. 

7. Асимптотическая устойчивость определение.  

8. Исследование на устойчивость решений систем линейных однородных 

дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. 

9.  Качественный метод исследования решений на устойчивость.  

10. Построение функций Ляпунова. 

 

Домашнее задание №1 « Дифференциальные уравнения»  

Примерный вариант. 

 

  1. Найти общее решение. 

xex
x

y
y 


  

 2.Решить задачу Коши. 

21

2

y

yy

y

y









,0)0( y 1)0( y  

3. Найти общее решение, используя метод неопределенных 

коэффициентов. 

xyyy 3cos232   

4. Решить задачу Коши. 

)12(124  xyy ,  1)0( y , 6)0( y , 0)0( y  
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5. Написать вид общего решения. 

xexxyyy x 2sin2cos5208 4  

6. Найти общее решение, используя метод вариации 

произвольных постоянных. 

xx eeyy cos  

 Теоретические вопросы для домашнего задания №1 

1. Метод интегрирования дифференциальных уравнений 1-го порядка с 

разделяющимися переменными и однородных уравнений. Метод интегрирования 

линейного дифференциального уравнения 1-го порядка. Метод интегрирования 

уравнения Бернулли.  

2. Поле направлений, определяемое уравнением ),( yxfy  . Изоклины. Метод 

Эйлера приближенного решения задачи Коши для уравнения вида ),( yxfy  . 

Понятие об особом решении для дифференциальных уравнений 1-го порядка. 

Огибающая семейства решений. 

3. Дифференциальные уравнения 2-го порядка. Задачи Коши для уравнения 

),,( yyxfy   и ее геометрическая интерпретация. Общее и частное решения 

дифференциального уравнения 2-го порядка. Теорема Коши о существовании и 

единственности решения задачи Коши для уравнения ),,( yyxfy  . 

4. Метод понижения порядка для решения уравнений вида 0),,(  yyxf  и 

0),,(  yyyf . 

5. Дифференциальные уравнения n-го порядка. Задача Коши. Общее и частное 

решения. Теорема Коши о существовании и единственности решения задачи 

Коши для дифференциального уравнения n-го порядка. 

6. Линейное дифференциальное уравнение n-го порядка однородное и 

неоднородное. 

7.  Линейный дифференциальный оператор и его свойства. Запись линейного 

дифференциального уравнения с помощью линейного дифференциального 

оператора. 

8. Необходимое и достаточное условие линейной независимости двух функций на  ba,
. 

9. Линейная зависимость и независимость системы функций на  ba, . Определитель 

Вронского для системы n функций и его связь с линейной зависимостью и 

независимостью системы функций. 

10. Линейное однородное дифференциальное уравнение n-го порядка, свойства 

решения. 

11.  Фундаментальная система решений линейного однородного дифференциального 

уравнения. Свойства определителя Вронского для фундаментальной системы 

решений. 

12. Теорема о структуре общего решения линейного однородного 

дифференциального уравнения n-го порядка. 

13. Теорема о структуре общего решения линейного неоднородного 
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дифференциального уравнения n-го порядка. 

14. Линейное однородное дифференциальное уравнение n-го порядка с постоянными 

коэффициентами.  

15. Характеристическое уравнение. 

16. Линейное однородное дифференциальное уравнение 2-го порядка с постоянными 

коэффициентами.  

17. Фундаментальная система решений и общее решение в различных случаях 

корней характеристического уравнения.  

18. Правило нахождения фундаментальной системы решений для линейного 

однородного дифференциального уравнения n-го порядка. 

19. Линейное неоднородное дифференциальное уравнение.  

20. Метод вариации произвольных постоянных. 

21.  Метод неопределенных коэффициентов для линейного неоднородного 

дифференциального уравнения с постоянными коэффициентами с правой частью 

специального вида.  

 

Домашнее задание №2 « Краевые задачи. Системы уравнений» 

Примерный вариант. 

1. Исследовать на устойчивость точку покоя системы 













3

3

72

2

yx
dt

dy

xy
dt

dx

 ;  












xy
dt

dy

yx
dt

dx

52

4
 

 

2. Решить задачу Штурма – Лиувилля   

0 yy
 
0)5()2(  yy  

 

Теоретические вопросы для домашнего задания №2 

 

1. Метод Эйлера. 

2. Краевые задачи. 

3. Задача Штурма-Лиувилля. 

4. Исследование решений дифференциальных уравнений и систем 

дифференциальных уравнений на устойчивость. 

5. Асимптотическая устойчивость определение.  

6. Исследование на устойчивость решений систем линейных однородных 

дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. 

7.  Качественный метод исследования решений на устойчивость. 

  

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 
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3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме 

экзамена/дифференцированного зачёта (зачета с оценкой) не проводится. 

 

3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта проводится в 3 семестре. 

Для оценивания знаний, умений и навыков используются критерии и шкала, указанные 

п.1.2. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Знание терминов и 

определений, понятий 

Не знает терминов и 

определений 
Знает термины и определения 

Знание основных 

закономерностей и 

соотношений, 

принципов 

Не знает основные 

закономерности и соотношения, 

принципы построения знаний 

Знает основные закономерности и 

соотношения, принципы 

построения знаний 

Объём освоенного 

материала, усвоение 

всех дидактических 

единиц (разделов) 

Не знает значительной части 

материала дисциплины 
Знает материал дисциплины 

Полнота ответов на 

проверочные вопросы 

Не даёт ответы на большинство 

вопросов 

Даёт ответы на большинство 

вопросов 

Правильность ответов 

на вопросы 

Допускает грубые ошибки при 

изложении ответа на вопрос 

Не допускает ошибок при 

изложении ответа на вопрос 

Чёткость изложения и 

интерпретации знаний 

Излагает знания без логической 

последовательности 

Излагает знания в логической 

последовательности 

Не иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Неверно излагает и 

интерпретирует знания 

Верно излагает и интерпретирует 

знания 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Освоение методик - 

умение решать 

(типовые) практические 

задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Не умеет выполнять 

поставленные практические 

задания, 

выбрать типовой алгоритм 

решения 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные программой 
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Умение использовать 

теоретические знания 

для выбора методики 

решения задач, 

выполнения заданий 

Не может увязывать теорию с 

практикой, не может ответить 

на простые вопросы по 

выполнению заданий, 

не может обосновать выбор 

метода решения задач 

Правильно применяет 

полученные знания при 

выполнении заданий и 

обосновании решения. 

Грамотно обосновывает ход 

решения задач 

Умение проверять 

решение и 

анализировать 

результаты 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, 

нарушающие логику решения 

Допускает некоторые ошибки при 

выполнении заданий, не 

нарушающие логику решения. 

Делает выводы по результатам 

решения 

Умение качественно 

оформлять 

(презентовать) решение 

задач и выполнения 

заданий 

Не способен 

проиллюстрировать решение 

поясняющими схемами, 

рисунками 

Поясняющие рисунки и схемы 

корректны и понятны. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Навыки выбора методик 

выполнения заданий 

Не может выбрать методику 

выполнения заданий 

Может выбрать методику 

выполнения заданий 

Навыки выполнения 

заданий различной 

сложности 

Не имеет навыков выполнения 

учебных заданий 

Имеет навыки выполнения 

учебных заданий 

Навыки самопроверки. 

Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, 

нарушающие логику решения 

задач 

Не допускает ошибки при 

выполнении заданий 

Навыки анализа 

результатов выполнения 

заданий, решения задач 

Делает некорректные выводы Делает корректные выводы 

Навыки представления 

результатов решения 

задач 

Не может проиллюстрировать 

решение задачи поясняющими 

схемами, рисунками 

Иллюстрирует решение задачи 

поясняющими схемами, 

рисунками 

Навыки обоснования 

выполнения заданий 

Не может обосновать алгоритм 

выполнения заданий 

Обосновывает алгоритм 

выполнения заданий 

 

3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

 

Процедура защиты курсовой работы (курсового проекта) определена локальным 

нормативным актом, определяющим порядок осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты курсовой 

работы/курсового проекта не проводится. 
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Приложение 2 к рабочей программе 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.09 Дифференциальные уравнения 

 

Код направления подготовки / 

Специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

Специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

 (Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2019 

 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 
 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

1. 

Письменный, Д. Т.  

 Конспект лекций по высшей математике. Полный курс [Текст] / Д. Т. 

Письменный. - 11-е изд. - Москва : Айрис-пресс, 2013. - 603 с. 

200 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год издания, 

количество страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 

1 

Коновалова Л.В. Дифференциальные уравнения и 

их применение в технике [Электронный ресурс]/  

Коновалова Л.В.— Электрон. текстовые данные.— 

СПб: Санкт-Петербургский строительный 

университет, 2015.— 57 c. 

http://www.iprbookshop.ru/49956 

 

 

. 
 

http://www.iprbookshop.ru/49956
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Приложение 3 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.09 Дифференциальные уравнения 

 

Код направления подготовки / 

Специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

Специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

 (Академический бакалавриат 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2019 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.09 Дифференциальные уравнения 

 

Код направления подготовки / 

Специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

Специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

 (Академический бакалавриат 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 
Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Ауд. 619 КМК 

Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Ауд. 628 КМК 

Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся 

 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Ауд. 726 КМК 

Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся 

 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 41 НТБ  

на 80 посадочных 

мест (рабочее 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного 

питания РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок 

С2000-КПБ (26 шт.) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 
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место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

Монитор / Samsung 21,5" 

S22C200B (80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 

С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo 

тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

 

 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 

292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 (НИУ-

11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] (Договор 

089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор № 
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109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 59 НТБ  

на 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся, 

рабочее место для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья)  

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo 

KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo 

KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec 

ClearNote 

Джойстик компьютерный 

беспроводной  

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой 

(беспроводная) 

Кнопка компьютерная выносная 

малая 

Кнопка компьютерная выносная 

малая (2 шт.) 

 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не 

требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия 

не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-

10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия 

не требуется)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 84 НТБ  

На 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся)  

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 

2010 (5 шт.) 

 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор № 

089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-

10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции (Договор 

бесплатной передачи / партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 
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специальности 
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Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач  

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Алгоритмы дискретной математики» является 

формирование компетенций обучающегося в области прикладной математики.  

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 01.03.04 Прикладная математика. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы «Применение математических методов к 

решению инженерных и экономических задач». Дисциплина является обязательной для 

изучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знает методику самостоятельной работы с 

математической литературой  

Умеет самостоятельно изучать методы и алгоритмы 

решения задач 

Имеет навыки расширения своих познаний по 

дискретной математике  

ПК-10 готовностью применять 

математический аппарат для 

решения поставленных задач, 

способностью применить 

соответствующую процессу 

математическую модель и 

проверить ее адекватность, 

провести анализ результатов 

моделирования, принять решение 

на основе полученных 

результатов 

Знает математический аппарат дискретной математики  

Умеет проводить анализ результатов численного 

моделирования задачи  

Имеет навыки применения математического 

моделирования при решении прикладных задач 

ПК-12 способностью 

самостоятельно изучать новые 

разделы фундаментальных наук 

Знает методику изучения математических алгоритмов 

Умеет самостоятельно изучать новые разделы 

дискретной математики 

Имеет навыки расширения своих познаний в области 

алгоритмов решения задач 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачётных единиц (252 

академических часов). 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 
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Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

Форма обучения – очная 
 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 
Количество часов по видам учебных 

занятий и работы обучающегося 
Формы 

промежуточной 

аттестации, 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
о

П
 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 
Алгоритмы поиска в 

графах 
4 16  8  

 42 18 

Домашнее 

задание №1 

Контрольная 

работа №1 

 
2 Потоки в сетях 4 16  8  

 Итого: 4 32  16   42 18 Зачет             

3 
Конечные автоматы. 

Производящие функции 
5 18  18  

 63 9 

Домашнее 

задание №2 

Контрольная 

работа №2 
4 

Формальные системы. 

Машина Тьюринга 
5 18  18  

 Итого: 5 36  36   63 9 
Зачет с оценкой 

 

 Итого: 4,5 68  52   105 27 
Зачет, Зачет с 

оценкой 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и 

разделам 

 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение 

текущего контроля успеваемости: 

В рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися 

контрольной работы 

 

4.1 Лекции 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание лекций 

1 
Алгоритмы поиска в 

графах 

1.1 Алгоритмы поиска в глубину и в ширину. Алгоритмы 

построения минимального остова в графе.  

1.2 Алгоритмы нахождения кратчайшего пути в  

ориентированном графе и кратчайшей цепи в 

неориентированной сети. 

1.3 Использование обхода остова для построения обхода 
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графа 

1.4 Задача о локальном алгоритме обхода лабиринта 

Задача коммивояжера. 

1.5 Алгоритм нахождения гамильтонова цикла 

наименьшей длины в полном графе.  

1.6 Задача составления оптимального расписания работ. 

1.7 Различные алгоритмы сортировки линейно 

упорядоченного массива имен (чисел). Метод 

пузырька.  

1.8 Сортировка вставкой и обменом. Логарифмический 

поискв бинарных деревьях, сбалансированных по 

высоте 

2 Потоки в сетях 

2.1 Поток в двухполюсной сети. Пропускные способности 

дуг. Поток в форме дуги-узлы и в форме дуги-цепи. 

2.2  Разрез в сети. Теорема Форда-Фалкерсона о 

максимальном потоке.  

2.3 Обобщения задачи о максимальном потоке. 

Максимальный целочисленный поток. Комбинаторные 

приложения потоковых теорем. Теорема Кенига-Холла и 

теорема Менгера. Задача о назначениях. 

2.4 Основные понятия теории дискретных 

детерминированных игр. Представление игры графом и 

деревом. Стратегия. Выигрышная и беспроигрышная 

стратегии.  

2.5 Теоремы о существовании выигрышной и 

беспроигрышной стратегий. 

2.6  Проблемы хранения и передачи сообщений. 

Требования к кодированию и декодированию. 

Алфавитное и побуквенное кодирование.  

2.7 Двоичные коды. Разделимые коды. Коды со 

свойством префикса. Кодовое дерево. Задача об 

оптимальном кодировании алфавита. 

2.8  Коды Фано и Хаффмена для алфавита с заданными 

частотами букв. 

3 
Конечные автоматы. 

Производящие функции 

3.1 Схемы из функциональных элементов для функций, 

заданных формулами. Арифметические действия над 

двоичными числами как системы булевых функций. 

3.2  Схемы из функциональных булевых элементов. 

Свойства СФЭ. Сумматор параллельного действия.  

3.3 Элемент задержки. Логические сети - схемы из 

функциональных элементов и задержек. 

Функционирование в дискретном времени. Сумматор 

последовательного действия и его сравнение с 

сумматором параллельного действия.  

3.4 Конечный автомат. Канонические уравнения. 

3.5  Автоматный оператор. Способы задания конечного 

автомата: таблица переходов, граф переходов.  

3.6 Эквивалентность автомата и логической сети.  

3.7  Теорема о периодической последовательности в 

автомате. 3.8 Пример неавтоматного оператора. 

Автономный автомат. 

3.9 Представление детерминированных функций и 



5 

операторов корневыми деревьями. Ранг оператора. 

4 
Формальные системы. 

Машина Тьюринга 

4.1 Структура аксиоматической теории: формулы, 

аксиомы, вывод. 

4.2  Понятие о системах аксиом геометрии. Аксиоматика 

конечных геометрий. Аксиомы метрического 

пространства системы сравнения  результатов экспертных 

оценок. 

4.3 Структура формальной системы. Правила вывода. 

 4.4 Исчисление высказываний. Соотношение истинности 

и выводимости. Теорема о дедукции. Исчисление 

 предикатов. 

4.5 Интуитивное понятие алгоритма. Требования к 

алгоритмическим процедурам: детерминированность, 

локальность, результативность. Применимость алгоритма 

к исходным данным. Понятие массовой проблемы и 

вычислимой функции. 

4.6 Рекурсивные функции. Исходные функции. Оператор 

суперпозиции. Оператор примитивной рекурсии. 

4.7  Примитивно рекурсивные функции и предикаты. 

Условный оператор. Ограниченный и неограниченный 

операторы минимизации. 

4.8  Функция Аккермана. Схема совместной рекурсии. 

Частично рекурсивные и общерекурсивные функции. 

Гёделизация числового вектора. 

4.9 Универсальная функция для данного семейства 

функций. Канторовский диагональный процесс. Тезис 

Черча. 

 

4.2 Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.3 Практические занятия 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание занятия 

1 
Алгоритмы поиска в 

графах 

1.1 Найти расстояние между полюсами сети. Построить 

кратчайший путь в заданных  ориентированном и 

неориентированном графах. Алгоритм ближайшего 

соседа. 

 Алгоритмы Дейкстры и Флойда нахождения 

кратчайшего пути в  ориентированном графе и 

кратчайшей цепи в неориентированной сети. 

1.2 Сформулировать задачу о расчете шахматного 

баланса доходов и расходов: размеры возмещения 

расходов средствами доходных статей. Решить задачу  

внесения изменений в баланс доходов и расходов путем 

отыскания цепей, связывающих подходящие вершины. 

Примеры матроидов. Определить максимальные 

независимые подмножества. Ранг матроида. Понятие 

жадных алгоритмов и их связь с матроидами. Алгоритмы 

обхода лабиринта. 
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1.3 Задача коммивояжера. Алгоритм Литтла нахождения 

гамильтонова цикла наименьшей длины в 

ориентированном и неориентированном графе.  

1.4 Различные алгоритмы сортировки линейно 

упорядоченного массива чисел.  Метод пузырька. 

Сортировка вставкой и обменом. Логарифмический поиск 

в бинарных деревьях, сбалансированных по высоте 

2 Потоки в сетях 

2.1 Преобразовать поток в форме дуги-узлы в форму 

дуги-цепи. Определить минимальное сечение в заданной 

двухполюсной сети.  

Проверить выполнение условий Кенига-Холла для 

заданного двудольного графа. Решить задачу о 

назначениях для данного двудольного графа.. 

Представить условия игры графом и деревом. Для 

заданного дерева игры установить выигрывающую 

сторону и найти выигрышную стратегию. Для данной 

игры, допускающей ничью, найти беспроигрышные 

стратегии. 

2.2 Двоичные коды. Коды с разделителями и без 

разделителей. Разделимые коды. Префиксные коды. 

Кодовое дерево. Побуквенное кодирование. Построить 

кодовое дерево для кода алфавита. Проверить 

выполнение свойства префикса. Задача об оптимальном 

кодировании алфавита. Построить коды Фано и 

Хаффмена для алфавита с заданными частотами букв. 

Сравнить стоимость построенных кодов. 

Вычислить расстояния Хэмминга для заданной системы 

двоичных векторов. Код Хэмминга для исправления 

единичной 2ошибки замещения. Построить код Хэмминга 

для заданного двоичного сообщения. Исправить 

единичную ошибку в переданном сообщении. 

Шифрование с закрытым  и открытым ключом. 

Разложение натурального числа на множители методом 

Ферма. 

2.3 Контрольная работа 

2.4 Проблема минимизации булевых функций. Приемы 

упрощения дизъюнктивных нормальных форм (ДНФ). 

Тупиковые ДНФ. Сокращенная ДНФ. Геометрическая 

интерпретация задачи. Методы построения тупиковых 

ДНФ. 

3 
Конечные автоматы. 

Производящие функции 

3.1 Примеры схем из условных функциональных 

элементов. Схемы из функциональных элементов для 

булевых функций, заданных формулами. 

3.2 Построить схемы, реализующие арифметические 

действия над двоичными числами как системы булевых 

функций. Параметры сумматора параллельного действия.  

3.3 Анализ логической сети с заданной двоичной входной 

последовательностью. Реализация логическими сетями 

операторов преобразования входной последовательности 

в выходную. 

3.4  Сумматор последовательного действия и его 

сравнение с сумматором параллельного действия.  
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Составить канонические уравнения конечного автомата.  

3.5 Взаимные преобразования канонических уравнений 

автомата в форме таблицы переходов и в форме графа 

(диаграммы) переходов.  

3.6 Эквивалентность автомата и логической сети.  

Теорема о периодической последовательности в автомате. 

Пример неавтоматного оператора.  

3.7 Представление различных детерминированных 

функций и операторов корневыми деревьями. Определить 

ранг оператора. 

Кодировать заданное корневое дерево. Связь с 

правильными скобочными формулами. Формула 

Стирлинга и подсчет числа корневых деревьев с n 

вершинами, распо-ложенных на плоскости. Уметь 

построить код дерева с занумерованными вершинами по 

Кэли и провести декодирование. 

3.8 Примеры рекуррентных соотношений. 

Последовательность чисел Фибоначчи. Линейные 

рекуррентные соотношения. 

Рекуррентное представление последовательности чисел 

правильных скобочных формул. Простейшие 

производящие функции. Решить задачу о двух  и трех 

станках. 

3.9 Автоморфизмы графа. Определить цикловой индекс 

данной группы подстановок. Лемма Бернсайда. Вес 

функции на множестве. Вес класса эквивалентности. 

Перечень функции и перечень классов эквивалентности. 

Теорема Пойа. 

4 
Формальные системы. 

Машина Тьюринга 

4.1 Понятие о системах аксиом геометрии. Аксиоматика 

конечных геометрий. Аксиомы метрического 

пространства системы сравнения  результатов экспертных 

оценок. 

4.2 Провести пример вывода теоремы в формальной 

системе. Аксиомы исчисления высказываний. 

Сформулировать соотношение истинности и 

выводимости. Теорема о дедукции. Провести вывод 

простой тавтологии. Аксиоматика исчисления 

предикатов. 

4.3 Рассмотреть требования к алгоритмическим 

процедурам на примере некоторой массовой проблемы и 

вычислимой функции. Отличие порождающего процесса 

от алгоритма.  

4.4 Проверить выполнение требований к 

алгоритмическим процедурам: детерминированность, 

локальность, результативность. Применимость алгоритма 

к исходным данным.   

4.5 Составить примитивно рекурсивную функцию для 

заданной числовой последовательности. Примитивно 

рекурсивные функции и предикаты. Выразить условный 

оператор через основные функции. 

4.6  Ограниченный и неограниченный операторы 

минимизации. Представить схему совместной рекурсии. 
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Примеры частично рекурсивных и общерекурсивных 

функций.  Пример канторовского диагонального 

процесса. Тезис Черча. 

4.7 Проанализировать протокол работы машины 

Тьюринга. Провести преобразование машины Тьюринга в 

форме таблицы переходов в граф переходов. Составить 

программу машины Тьюринга для данного 

преобразования слова в алфавите. Вычисление функций 

машиной Тьюринга. Тезис Тьюринга. 

4.8 Контрольная работа 

4.9 Определение и примеры перечислимых и разрешимых 

множеств. Соотношение между перечислимыми и 

разрешимыми  множествами. Алгоритмическая 

неразрешимость проблемы самоприменимости 

алгоритма. Неразрешимые массовые проблемы. Понятие 

о сложности алгоритмов. 

 

4.4 Компьютерные практикумы 

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в 

себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля успеваемости; 

 выполнение домашних заданий; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Темы для самостоятельного изучения 

1 Алгоритмы поиска в графах 

Темы для самостоятельного изучения 

соответствуют темам аудиторных учебных 

занятий 

2 Потоки в сетях 

Темы для самостоятельного изучения 

соответствуют темам аудиторных учебных 

занятий 

3 
Конечные автоматы. 

Производящие функции 

Темы для самостоятельного изучения 

соответствуют темам аудиторных учебных 

занятий 

4 
Формальные системы. Машина 

Тьюринга 

Темы для самостоятельного изучения 

соответствуют темам аудиторных учебных 

занятий 
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4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя 

подготовку к формам промежуточной аттестации (к зачёту, дифференцированному зачету 

(зачету с оценкой)), а также саму промежуточную аттестацию. 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей 

программе дисциплины. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего 

контроля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении), 

ответственной за преподавание данной дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в 

локальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и 

порядок самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы 

обучающихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

представлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

профессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень 

которых указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения 

дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины 

приведен в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.10 Алгоритмы дискретной математики 

 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

 (Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых 

производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

дисциплине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания 

компетенций формами оценивания. 

 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Формы оценивания 

(формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

Знает методику самостоятельной работы с 

математической литературой  

 1,2,3,4 

Домашние задания 

№1,№2 

Контрольные работы 

№1,№2 

Зачет, зачет с оценкой 

Умеет самостоятельно изучать методы и 

алгоритмы решения задач 
1,2,3,4 

Домашние задания 

№1,№2 

Контрольные работы 

№1,№2 

Зачет, зачет с оценкой 

Имеет навыки расширения своих познаний по 1,2,3,4 Домашние задания 
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дискретной математике №1,№2 

Контрольные работы 1,2 

Зачет, зачет с оценкой 

Знает математический аппарат дискретной 

математики  1,2,3,4 

Домашние задания 1,2 

Контрольные работы 1,2 

Зачет, зачет с оценкой 

Умеет проводить анализ результатов численного 

моделирования задачи  1,2,3,4 

Домашние задания 1,2 

Контрольные работы 1,2 

Зачет, зачет с оценкой 

 Имеет навыки применения математического 

моделирования при решении прикладных задач 1,2,3,4 

Домашние задания 1,2 

Контрольные работы 1,2 

Зачет, зачет с оценкой 

Знает методику изучения математических 

алгоритмов 1,2,3,4 

Домашние задания 1,2 

Контрольные работы 1,2 

Зачет, зачет с оценкой 

Умеет самостоятельно изучать новые разделы 

дискретной математики 
 

1,2,3,4 

Домашние задания 1,2 

Контрольные работы 1,2 

Зачет, зачет с оценкой 

Имеет навыки расширения своих познаний в 

области алгоритмов решения задач 1,2,3,4 

Домашние задания 1,2 

Контрольные работы 1,2 

Зачет, зачет с оценкой 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта 

(зачета с оценкой используется шкала оценивания: «2» (неудовлетворительно), «3» 

(удовлетворительно), «4» (хорошо), «5» (отлично). 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта используется шкала 

оценивания: «Не зачтено», «Зачтено». 
 

Показателями оценивания являются знания, умения и навыки обучающегося, 

полученные при изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Умения 

Освоение методик - умение решать (типовые) практические задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Умение использовать теоретические знания для выбора методики решения задач, 

выполнения заданий 

Умение проверять решение и анализировать результаты  

Умение качественно оформлять (презентовать) решение задач и выполнения 

заданий 

Навыки 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 
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2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций 

 

2.1.Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой), зачета 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации: Зачет в 4 семестре, Зачет с оценкой в 5 

семестре 

. 

Перечень типовых вопросов/заданий для проведения дифференцированного зачёта 

(зачёта с оценкой) в 5 семестре (очная форма обучения): 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

3 
Конечные автоматы. 

Производящие функции 

1. Позиционная система счисления. Двоичная система. 

2. Рефлексивные, симметричные, транзитивные 

бинарные отношения. 

3. Транзитивное замыкание отношения. 

4. Отношения эквивалентности. 

5. Отношения строгого и нестрогого порядка. 

6. Упорядоченное и частично упорядоченное множества. 

Алфавитное упорядочение. 

7. Отношение включения подмножеств на булеане. n-

мерный единичный куб. 

8. Комбинаторные конфигурации. Размещения и 

сочетания с повторениями и без повторений. 

Перестановки. 

9. Число размещений и сочетаний с повторениями и без 

повторений. 

10. Биномиальные коэффициенты. Треугольник Паскаля. 

11. Полиномиальные коэффициенты. 

12. Подсчет числа правильных скобочных формул. 

13. Представление суперпозиции функций схемой из 

функциональных элементов. 

14.  Дизъюнктивные нормальные формы (ДНФ) для 

булевых функций. 

15. Минимизация ДНФ. Тупиковые ДНФ. Сокращенная 

ДНФ 

16. .  Арифметические действия над двоичными числами 

как системы булевых функций. 

17.   Схемы из функциональных булевых элементов. 

Сумматор параллельного       действия. 

18. Элемент задержки. Логические сети. Схемы из 

функциональных 

19. элементов и задержек. Функционирование в 

дискретном времени. 

20.   Сумматор последовательного действия. 

21.  Конечный автомат. Канонические уравнения. 

Автоматный оператор. 

22.  Способы задания конечного автомата: таблица 

переходов, граф переходов. 
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23.  Эквивалентность автомата и логической сети. 

24. Теорема о периодической последовательности в 

автомате. Примеры неавтоматных операторов. 

25. Автономный автомат. 

26. Структура аксиоматической теории. 

27.  Исчисление высказываний. 

28.  Соотношение истинности и выводимости. Теорема о 

дедукции. 

29. Интуитивное понятие алгоритма. Требования к 

алгоритмическим процедурам. 

30. Понятие массовой проблемы и вычислимой функции. 

Применимость алгоритма к исходным данным. 

31. Рекурсивные функции. Исходные функции. Оператор 

суперпозиции. 

32. Оператор примитивной рекурсии. 

33. Примитивно рекурсивные функции и предикаты. 

Условный оператор. 

34.  Ограниченный и неограниченный операторы 

минимизации. 

35.  Схема совместной рекурсии. 

36. Частично рекурсивные и общерекурсивные функции. 

Тезис Черча. 

Универсальная функция для данного семейства функций 

4 
Формальные системы. 

Машина Тьюринга 

1.Машина Тьюринга.  

2.Программа и конфигурация. Протокол работы машины. 

3.Машина Тьюринга. Применимость к конфигурации. 

4.Задание машины Тьюринга таблицей переходов и 

графом переходов. 

5.Вычисление функций машиной Тьюринга. 

6.Композиция машин Тьюринга. 

7.Теорема Тьюринга о вычислимости частично 

рекурсивной функции. 

8.Тезис Тьюринга. 

9.Универсальная машина Тьюринга. 

 

Перечень типовых примерных вопросов/заданий для проведения зачёта в 4 

семестре (очная форма обучения): 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

1 
Алгоритмы поиска в 

графах 

1. Способы задания графа. Матрица инциденций. 

Матрица соседства вершин. 

2. Цепь и цикл, путь и контур. 

3. Связность графа. Расстояние в графе. 

4. Деревья. Остов графа. 

5. Линейное пространство циклов графа. 

Цикломатическое число. 

6. Эйлеровы графы. 

7. Кодирование по Кэли деревьев с занумерованными 

вершинами. 

8. Число деревьев с  n  занумерованными вершинами. 

9. Число корневых деревьев с  n  ребрами. 

10.  Поток в двухполюсной сети. Теорема Форда-
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Фалкерсона о максимальном потоке. 

11.  Комбинаторные приложения теоремы Форда-

Фалкерсона. 

12.  Теоремы Кенига-Холла и Менгера. 

13.  Дискретная детерминированная игра двух лиц с 

открытой информацией. 

14. Дерево игры. Стратегия. Выигрышная и 

беспроигрышная стратегии. 

15. Построение минимального остова в графе. 

16. Нахождение гамильтонова цикла наименьшей длины. 

17. Задача корректировки шахматного баланса доходов и 

расходов 

18.Двухполюсные и многополюсные сети. Параллельно-

последовательные сети. 

2 Потоки в сетях 

1.Проблемы хранения и передачи сообщений 

2.Требования к кодированию и декодированию. 

3.Алфавитное и побуквенное кодирование. Разделимые 

коды. 

4.Коды со свойством префикса. Кодовое дерево. 

5.Задача об оптимальном кодировании алфавита. Коды 

Фано для алфавитас заданными частотами букв. 

6.Задача об оптимальном кодировании алфавита. Коды 

Хаффмена для алфавита с заданными частотами букв. 

7.Типы ошибок при передаче сообщения по каналу связи. 

8.Помехоустойчивое кодирование. 

9.Метрика Хэмминга. Коды с обнаружением и 

исправлением ошибок. 

10.Код Хэмминга для исправления единичной ошибки 

замещения. 

11.Шифрование и расшифровывание сообщений. 

Дешифрация и криптостойкость. 

12.Шифрование с закрытым  ключом. 

13.Шифрование с открытым ключом. 

14.Разложение натурального числа на множители 

методом Ферма 

15. Элементы модулярной арифметики. 

Шифрование двоичного сообщения с открытым ключом 

 

. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы (курсового 

проекта) 

 

  Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы/курсового проекта не 

проводится. 

 

2.2. Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

 контрольная работа №1 в 4 семестре; 

 домашнее задание №1 в 4 семестре.  

 контрольная работа №2 в 5 семестре; 

 домашнее задание №2 в 5 семестре. 
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2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля 

 

Контрольная работа №1 «Алгоритмы поиска в графах. Потоки в сетях» 

 

Задача 1. Построить граф отношения « x+y≤6 » на множестве {1, 2.3.4.5}. Исследовать его 

свойства. 

Задача 2.   Закодировать слово 1001 0001 1101 1110 0000 000 кодом Хэмминга. 

Задача 3. Найти максимальный поток и минимальное сечение в заданной 

неориентированной двухполюсной сети 

 

           Контрольная работа №2 «Конечные автоматы. Машина Тьюринга» 

 

Задача 1. Построить машину Тьюринга, которая вычисляет остаток от деления заданного 

конструктивного натурального числа на пять. 

Задача 2. Представить логической сетью конечный автомат, заданный графом переходов 

 

Типовые домашние задания 

 

       Домашнее задание №1 «Алгоритмы поиска в графах. Потоки в сетях» 

1. Построить граф отношения «x+y≥6» на множестве {1,2,3,4,5}. Иследовать его 

свойства 

2. С помощью алгоритма Прима построить остов с минимальной суммой длин ребер в 

графе, заданном списком смежности. 

3. Отсортировать методом обмена заданный массив чисел. 

 

   Домашнее задание №2 «Конечные автоматы. Машина Тьюринга» 

1. Построить машину Тьюринга, которая вычисояет модуль разности двух 

натуральных чисел. 

2. Закодировать по Кэли и декодировать заданное дерево с занумерованными 

вершинами. 

3. Найти явное выражение для n–го члена последовательности, заданной линейным 

рекуррентным соотношением второго и третьего порядка. 

4. Решить задачу о двух станках с заданными значениями продолжительности этапов 

работ. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме 

экзамена/дифференцированного зачёта (зачета с оценкой) проводится в 5 семестре. 

Используются критерии и шкала оценивания, указанные в п.1.2. Оценка 

выставляется преподавателем интегрально по всем показателям и критериям оценивания. 
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Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Знание терминов 

и определений, 

понятий 

Не знает 

терминов и 

определений 

Знает термины и 

определения, но 

допускает 

неточности 

формулировок 

Знает термины и 

определения 

Знает термины и 

определения, 

может корректно 

сформулировать 

их самостоятельно 

Знание основных 

закономерностей 

и соотношений, 

принципов 

Не знает 

основные 

закономерност

и и 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, их 

интерпретирует 

и использует 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, может 

самостоятельно их 

получить и 

использовать 

Объём 

освоенного 

материала, 

усвоение всех 

дидактических 

единиц 

(разделов) 

Не знает 

значительной 

части 

материала 

дисциплины 

Знает только 

основной 

материал 

дисциплины, не 

усвоил его 

деталей 

Знает материал 

дисциплины в 

объёме 

Обладает твёрдым 

и полным знанием 

материала 

дисциплины, 

владеет 

дополнительными 

знаниями 

Полнота ответов 

на проверочные 

вопросы 

Не даёт ответы 

на 

большинство 

вопросов 

Даёт неполные 

ответы на все 

вопросы 

Даёт ответы на 

вопросы, но не 

все - полные 

Даёт полные, 

развёрнутые 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

Правильность 

ответов на 

вопросы 

Допускает 

грубые ошибки 

при изложении 

ответа на 

вопрос 

В ответе 

имеются 

существенные 

ошибки 

В ответе 

имеются 

несущественные 

неточности 

Ответ верен 

Чёткость 

изложения и 

интерпретации 

знаний 

Излагает знания 

без логической 

последовательно

сти 

Излагает знания с 

нарушениями в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания 

без нарушений в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания в 

логической 

последовательност

и, самостоятельно 

их интерпретируя и 

анализируя 

Не 

иллюстрирует 

изложение 

поясняющими 

схемами, 

рисунками и 

примерами 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

точно и 

аккуратно, 

раскрывая 

полноту 

усвоенных знаний 

Неверно 

излагает и 

интерпретирует 

знания 

Допускает 

неточности в 

изложении и 

интерпретации 

знаний 

Грамотно и по 

существу 

излагает знания 

Грамотно и точно 

излагает знания, 

делает 

самостоятельные 

выводы 
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Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Освоение 

методик - 

умение решать 

(типовые) 

практические 

задачи, 

выполнять 

(типовые) 

задания 

Не умеет 

выполнять 

поставленные 

практические 

задания, 

выбрать 

типовой 

алгоритм 

решения 

Умеет 

выполнять 

практические 

задания, но не 

всех типов. 

Способен 

решать задачи 

только по 

заданному 

алгоритму 

Умеет 

выполнять 

типовые 

практические 

задания, 

предусмотренны

е программой 

Умеет 

выполнять 

практические 

задания 

повышенной 

сложности 

Умение 

использовать 

теоретические 

знания для 

выбора методики 

решения задач, 

выполнения 

заданий 

Не может 

увязывать 

теорию с 

практикой, не 

может 

ответить на 

простые 

вопросы по 

выполнению 

заданий, 

не может 

обосновать 

выбор метода 

решения задач 

Испытывает 

затруднения в 

применении 

теории при 

решении задач, 

при 

обосновании 

решения 

Правильно 

применяет 

полученные 

знания при 

выполнении 

заданий и 

обосновании 

решения. 

Грамотно 

обосновывает 

ход решения 

задач  

Умеет применять 

теоретическую 

базу дисциплины 

при выполнении 

практических 

заданий, 

предлагать 

собственный 

метод решения. 

Грамотно 

обосновывает ход 

решения задач. 

Умение 

проверять 

решение и 

анализировать 

результаты 

Допускает 

грубые ошибки 

при 

выполнении 

заданий, 

нарушающие 

логику 

решения 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушения 

логики решения. 

Испытывает 

затруднения с 

выводами 

Допускает 

некоторые 

ошибки при 

выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику решения. 

Делает выводы 

по результатам 

решения 

Не допускает 

ошибок при 

выполнении 

заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

Самостоятельно 

анализирует 

задания и решение 

Умение 

качественно 

оформлять 

(презентовать) 

решение задач и 

выполнения 

заданий 

Не способен 

проиллюстриро

вать решение 

поясняющими 

схемами, 

рисунками 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

содержат 

ошибки, 

оформлены 

небрежно 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

корректны и 

понятны. 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

верны и аккуратно 

оформлены 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 
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Навыки выбора 

методик 

выполнения 

заданий 

Не может 

выбрать 

методику 

выполнения 

заданий 

Испытывает 

затруднения по 

выбору 

методики 

выполнения 

заданий 

Без затруднений 

выбирает 

стандартную 

методику 

выполнения 

заданий 

Применяет 

теоретические 

знания для выбора 

методики 

выполнения 

заданий 

Навыки 

выполнения 

заданий 

различной 

сложности 

Не имеет 

навыков 

выполнения 

учебных 

заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только простых 

типовых 

учебных заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только 

стандартных 

учебных заданий 

Имеет навыки 

выполнения как 

стандартных, так 

и нестандартных 

учебных заданий 

Навыки 

самопроверки. 

Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает 

грубые ошибки 

при 

выполнении 

заданий, 

нарушающие 

логику 

решения задач 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушения 

логики решения 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику решения 

Не допускает 

ошибок при 

выполнении 

заданий 

Навыки анализа 

результатов 

выполнения 

заданий, 

решения задач 

Делает 

некорректные 

выводы 

Испытывает 

затруднения с 

формулирование

м корректных 

выводов 

Делает 

корректные 

выводы по 

результатам 

решения задачи 

Самостоятельно 

анализирует 

результаты 

выполнения 

заданий 

Навыки 

представления 

результатов 

решения задач 

Не может 

проиллюстриро

вать решение 

задачи 

поясняющими 

схемами, 

рисунками 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

верно и аккуратно 

Навыки 

обоснования 

выполнения 

заданий 

Не может 

обосновать 

алгоритм 

выполнения 

заданий 

Испытывает 

затруднения при 

обосновании 

алгоритма 

выполнения 

заданий 

Обосновывает 

ход решения 

задач без 

затруднений 

Грамотно 

обосновывает ход 

решения задач  

 

3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта проводится в _4__ 

семестре. Для оценивания знаний, умений и навыков используются критерии и шкала, 

указанные п.1.2. 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Знает методику 

самостоятельной 

работы с 

Не знает методику 

самостоятельной работы с 

математической литературой  

 

Знает методику 

самостоятельной работы с 

математической литературой  
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математической 

литературой  

Знает математический 

аппарат дискретной 

математики 

Не знает математический 

аппарат дискретной 

математики 

Знает математический аппарат 

дискретной математики 

Знает методику 

изучения 

математических 

алгоритмов  

Не знает методику изучения 

математических алгоритмов  

Знает методику изучения 

математических алгоритмов  

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 

 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Умеет самостоятельно 

изучать методы и 

алгоритмы решения 

задач 

Не умеет самостоятельно 

изучать методы и алгоритмы 

решения задач 

Умеет самостоятельно изучать 

методы и алгоритмы решения 

задач 

Умеет проводить 

анализ результатов 

численного 

моделирования задачи 

Не умеет проводить анализ 

результатов численного 

моделирования задачи 

Умеет проводить анализ 

результатов численного 

моделирования задачи 

Умеет самостоятельно 

изучать новые 

разделы дискретной 

математики 

Не умеет самостоятельно 

изучать новые разделы 

дискретной математики 

 

Умеет самостоятельно изучать 

новые разделы дискретной 

математики 

 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Имеет навыки 

расширения своих 

познаний по 

дискретной 

математике 

Не имеет навыков 

расширения своих познаний 

по дискретной математике 

Имеет навыки расширения 

своих познаний по дискретной 

математике 

Имеет навыки 

применения 

математического 

моделирования при 

решении прикладных 

задач 

Не имеет навыков 

применения 

математического 

моделирования при решении 

прикладных задач 

Имеет навыки применения 

математического 

моделирования при решении 

прикладных задач 

Имеет навыки 

расширения своих 

познаний в области 

алгоритмов решения 

задач 

Не имеет навыков 

расширения своих познаний 

в области алгоритмов 

решения задач 

Имеет навыки расширения 

своих познаний в области 

алгоритмов решения задач 
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3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

 

Процедура защиты курсовой работы (курсового проекта) определена локальным 

нормативным актом, определяющим порядок осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты курсовой 

работы/курсового проекта не проводится. 
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Приложение 2 к рабочей программе 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.10 Алгоритмы дискретной математики 

 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

 (Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

 
 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 
 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

1 
Новиков, Ф. А. Дискретная математика для магистров и бакалавров [Текст] : 

учебник для вузов / Ф. А. Новиков. - Санкт-Петербург : Питер, 2011. - 383 с. 
25 

2 
Казанский, А . А.  Дискретная математика. Краткий курс [Текст] : [учебное 

пособие] / А. А. Казанский. - Москва : Проспект, 2016. - 316 с. 
25 

3 

Тюрин, С. Ф.   Дискретная математика: практическая дискретная математика и 

математическая логика [Текст] : учебное пособие для вузов / С. Ф. Тюрин, Ю. 

А. Аляев. - Москва : Финансы и статистика : ИНФРА-М, 2012. - 382 с. 

15 
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Приложение 3 к рабочей программе 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.10 Алгоритмы дискретной математики 

 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

 (Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 

 

  

http://www.edu.ru/index.php
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Приложение 4 к рабочей программе 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.10 Алгоритмы дискретной математики 

 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

 (Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Учебная аудитория 

для проведения 

компьютерных 

практикумов 

Ауд. 310 КМК 

Компьютерный 

класс 

Доска под маркер. 

Монитор / Samsung 21,5" 

S22C200B (28 шт.) 

Системный блок Kraftway Idea 

KR71 (28 шт.) 

Сплит-система Kentatsu (Bravo) 

KSGB70HFAN1/KSRB70HFAN1 

(2 шт.) 

Экран / моторизованный 

Borland Developer Studio 2006 (C#,C++) 

AE (Договор № 089/08-ОК(ИОП) от 

23.05.2008 (НИУ-08)) 

Code::Blocks (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

DOSBox (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

FreePascal [3.0] (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Intel Fortran Compiler (Договор № 

089/08-ОК(ИОП) от 23.05.2008 (НИУ-

08)) 

Lazarus (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

LibreOffice (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lisa [8.0] (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] (Договор 

089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeEnt [2007;300] (Договор № 

097/07-ОК ИОП от 16.11.07 (НИУ-07)) 

MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 
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Octave (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

Python (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

SCAD Office [sMax21;20] (Договор № 

090816/1 от 19.08.2016) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Watcom Fortran&C/C++ [Open;1.9] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

компьютерных 

практикумов 

Ауд. 312 КМК 

Компьютерный 

класс 

Доска аудиторная 

Монитор / Samsung 21,5" 

S22C200B (30 шт.) 

Системный блок / Kraftway Credo 

тип 3 (30 шт.) 

Сплит-система Kentatsu (Bravo) 

KSGB70HFAN1/KSRB70HFAN1 

(2 шт.) 

Экран Projecta 

Borland Developer Studio 2006 (C#,C++) 

AE (Договор № 089/08-ОК(ИОП) от 

23.05.2008 (НИУ-08)) 

Code::Blocks (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

DOSBox (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Intel Fortran Compiler (Договор № 

089/08-ОК(ИОП) от 23.05.2008 (НИУ-

08)) 

Lazarus (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

LibreOffice (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lisa [8.0] (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] (Договор 

089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeEnt [2007;300] (Договор № 

097/07-ОК ИОП от 16.11.07 (НИУ-07)) 

MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

Octave (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

Python (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

SCAD Office [sMax21;20] (Договор № 

090816/1 от 19.08.2016) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
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Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Watcom Fortran&C/C++ [Open;1.9] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 41 НТБ  

на 80 посадочных 

мест (рабочее 

место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного 

питания РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок 

С2000-КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" 

S22C200B (80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 

С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo 

тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

 

 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 

292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 (НИУ-

11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] (Договор 

089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 

(Договор бесплатной передачи / 
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партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 59 НТБ  

на 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся, 

рабочее место для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья)  

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo 

KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo 

KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec 

ClearNote 

Джойстик компьютерный 

беспроводной  

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой 

(беспроводная) 

Кнопка компьютерная выносная 

малая 

Кнопка компьютерная выносная 

малая (2 шт.) 

 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не 

требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия 

не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-

10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия 

не требуется)) 

 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 84 НТБ  

На 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся)  

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 

2010 (5 шт.) 

 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор № 

089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-

10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции (Договор 

бесплатной передачи / партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Функциональный анализ» является формирование 

компетенций обучающегося в области в области решения математических задач методами 

функционального анализа. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 01.03.04 Прикладная математика. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы «Применение математических методов к 

решению инженерных и экономических задач». Дисциплина является обязательной для 

изучения. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-2 способностью 

использовать современные 

математические методы и 

современные прикладные 

программные средства и 

осваивать современные 

технологии программирования 

Знает базовые понятия функционального анализа 

Умеет использовать для решения задач основные 

методы функционального анализа. 

Имеет навыки владения основными техническими 

приемами функционального анализа 

ПК-9 способностью выявить 

естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, 

готовностью использовать для их 

решения соответствующий 

естественнонаучный аппарат 

Знает основные теоремы функционального анализа 

Умеет формализовать в терминах дисциплины задачи 

как геометрического, так и аналитического характера. 

Имеет навыки владения основными методами 

функционального анализа 

ПК-12 способностью 

самостоятельно изучать новые 

разделы фундаментальных наук 

Знает основные модели функционального анализа, а 

также область их практического применения. 

Умеет самостоятельно использовать алгоритмические 

приёмы решения стандартных задач функционального 

анализа 

Имеет навыки расширения своих математических 

познаний по разделу функциональный анализ 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц (216 

академических часов). 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 
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Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

Форма обучения – очная. 
 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Количество часов по видам учебных 

занятий и работы обучающегося 
Формы 

промежуточной 

аттестации, 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
о

П
 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 

Метрические 

пространства. 

Топологические 

пространства. 

4 6  12  

 
93 27 

Домашнее 

задание №1, 

(разделы 1 и 3) 

Контрольная 

работа  

(раздел 2), 

 

Домашнее 

задание №2 

(разделы 4 и 5) 

 

2 

Линейные 

нормированные 

пространства. 

Гильбертовы 

пространства 

4 6  12  

3 

Мера, измеримые 

функции и интеграл 

Лебега. 

4 6  12  

4 

Линейные 

функционалы, 

сопряжённое 

пространство 

4 6  12  

5 Линейные операторы 4 8  16   

 Итого: 4 32  64   93 27 Экзамен 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и 

разделам 

 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение 

текущего контроля успеваемости: 

 В рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися 

контрольной работы; 

 

4.1 Лекции 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание лекций 

1 

Метрические 

пространства. 

Топологические 

Неравенства Гельдера и Минковского. Понятие 

метрического пространства. Сходимость в метрических 

пространствах. Открытые и замкнутые множества. 
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пространства. Полные метрические пространства. Принцип сжимающих 

отображений и его применения. Топологические 

пространства. Открытые и замкнутые множества в 

топологических пространствах. Компактность. 

2 

Линейные 

нормированные 

пространства. 

Гильбертовы 

пространства 

 Линейные нормированные пространства. Банаховы 

пространства.. Линейные топологические пространства. 

Гильбертовы пространства. Ортогональные системы. 

Теорема Реллиха об ортогональном разложении. 

Ортогональные базисы в гильбертовом пространстве. 

Процесс ортогонализации Грама- Шмидта. Полнота и 

замкнутость ортогональных систем. Ряды Фурье в 

гильбертовом пространстве. Теорема об изоморфизме 

сепарабельных гильбертовых пространств. Классические 

ортогональные многочлены. Ряды Фурье по классическим 

ортогональным многочленам. 

3 

Мера, измеримые 

функции и интеграл 

Лебега. 

Множества меры нуль и измеримые функции. 

Интегрирование монотонных ступенчатых функций. 

Суммируемые функции, основные теоремы о 

суммируемых функциях. Мера множеств и теория 

интегрирования по Лебегу. Теорема Фубини. 

Пространства суммируемых функций. Полнота 

пространств Лебега. 

4 

Линейные функционалы, 

сопряжённое 

пространство 

Линейные функционалы в линейных нормированных 

пространствах. Теорема Банаха- Хана о продолжении 

линейных функционалов. Слабая и сильная сходимости. 

Сопряжённое пространство. 

5 Линейные операторы 

Линейные операторы в линейных нормированных 

пространствах. Ограниченность, норма операторов. 

Обратные операторы. Последовательности линейных 

операторов. Теорема Банаха-Штейнгауза. Собственные 

векторы и собственные значения линейного оператора. 

Спектр. Резольвента. Вполне непрерывные операторы. 

Теоремы Фредгольма. Вполне непрерывные 

самосопряженные операторы в гильбертовых 

пространствах. Теорема Гильберта-Шмидта. 

Вырожденные интегральные уравнения. Интегральные 

уравнения Фредгольма. Интегральные уравнения 

Вольтерра. Интегральные уравнения Фредгольма с 

симметричными ядрами. Теорема Гильберта-Шмидта. 

 

4.2 Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.3 Практические занятия 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание занятия 

1 

Метрические 

пространства. 

Топологические 

пространства. 

Метрические пространства. Сходимость 

последовательностей в метрических пространствах. 

Открытые и замкнутые множества в метрических 

пространствах. Полные пространства. Примеры полных и 
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неполных метрических пространств. Сжимающие 

отображния. Теорема Банаха о неподвижной точке. 

Приложения к решению нелинейных скалярных 

уравнений, интегральных уравнений Фредгольма и 

Вольтерра второго рода.  Сепарабельные и 

несепарабельные метрические пространства. 

2 

Линейные 

нормированные 

пространства. 

Гильбертовы 

пространства 

Линейные нормированные пространства. Банаховы 

пространства. Гильбертовы пространства и их свойства. 

Ортогональные системы в гильбертовых пространствах. 

Ряды Фурье в гильбертовых пространствах.  

3 

Мера, измеримые 

функции и интеграл 

Лебега. 

Множества меры нуль. Интеграл Лебега. Пространства 

Лебега. 

4 

Линейные функционалы, 

сопряжённое 

пространство 

Линейные функционалы в линейных нормированных 

пространствах. Слабая и сильная сходимости. 

Сопряжённое пространство.  

5 Линейные операторы 

Определение и геометрический смысл линейных 

операторов. Ограниченность и вычисление нормы 

линейного оператора. Приложение к решению 

интегральных уравнений Фредгольма и Вольтерра. 

Приложение к решению симметричных интегральных 

уравнений и к задаче Штурма-Лиувилля. 

 

4.4 Компьютерные практикумы 

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в 

себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля успеваемости; 

 выполнение домашнего задания; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

№ Наименование раздела дисциплины Темы для самостоятельного изучения 

1 

Метрические пространства. 

Топологические пространства. 

Приложения принципа сжимающих 

отображений к решению нелинейных скалярных 

уравнений 

2 

Линейные нормированные 

пространства. Гильбертовы 

пространства 

Ряды Фурье по классическим ортогональным 

полиномам 

3 
Мера, измеримые функции и 

интеграл Лебега. 

Множества меры нуль. Теория интегрирования 

по Лебегу 
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4 
Линейные функционалы, 

сопряжённое пространство 
Теорема Хана- Банаха 

5 Линейные операторы Самосопряжённые операторы 

 

4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя 

подготовку к формам промежуточной аттестации (к экзамену), а также саму 

промежуточную аттестацию. 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей 

программе дисциплины. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего 

контроля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении), 

ответственной за преподавание данной дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в 

локальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и 

порядок самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы 

обучающихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

представлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

профессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень 

которых указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения 

дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины 

приведен в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.11 Функциональный анализ 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач (Академический 

бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых 

производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

дисциплине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания 

компетенций формами оценивания. 

 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Формы оценивания 

(формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

Знает базовые понятия функционального анализа 1,2,3,4,5 Экзамен 

Умеет использовать для решения задач основные 

методы функционального анализа. 
1,2,3,4,5 

Домашнее задание №1, 

Контрольная работа  

Домашнее задание №2  

Имеет навыки владения основными техническими 

приемами функционального анализа 
1,2,3,4,5 

Домашнее задание №1, 

Контрольная работа  

Домашнее задание №2 

Знает основные теоремы функционального 

анализа 
1,2,3,4,5 

Экзамен 

Умеет формализовать в терминах дисциплины 

задачи как геометрического, так и аналитического 
1,2,3,4,5 

Домашнее задание №1, 

Домашнее задание №2 
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характера. 

Имеет навыки владения основными методами 

функционального анализа 1,2,3,4,5 

Домашнее задание №1, 

Контрольная работа  

Домашнее задание №2 

Знает основные модели функционального анализа, 

а также область их практического применения. 
1,2,3,4,5 

Экзамен 

Умеет самостоятельно использовать 

алгоритмические приёмы решения стандартных 

задач функционального анализа 

1,2,3,4,5 

Домашнее задание №1, 

Контрольная работа  

Домашнее задание №2 

Имеет навыки расширения своих математических 

познаний по разделу функциональный анализ 1,2,3,4,5 

Экзамен 

Домашнее задание №1,  

Домашнее задание №2 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена используется шкала 

оценивания: «2» (неудовлетворительно), «3» (удовлетворительно), «4» (хорошо), «5» 

(отлично). 

 

Показателями оценивания являются знания обучающегося, полученные при 

изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются:  
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Умения 

Освоение методик - умение решать (типовые) практические задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Умение использовать теоретические знания для выбора методики решения задач, 

выполнения заданий 

Умение проверять решение и анализировать результаты  

Умение качественно оформлять (презентовать) решение задач и выполнения 

заданий 

Навыки 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций 

 

2.1.Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой), зачета 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации: 

 экзамен в 4 семестре. 
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Перечень типовых вопросов (заданий) для проведения экзамена в 4 семестре (очная 

форма обучения): 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

1 

Метрические пространства. 

Топологические 

пространства. 

1. Неравенства Гельдера и Минковского 

(интегральные и дискретные).  

2. Метрические пространства. Свойства. Сходимость 

в метрических пространствах.  

3. Открытые и замкнутые множества в метрических 

пространствах и их свойства. Структура открытых и 

замкнутых множеств на прямой.  

4. Полные метрические пространства. Свойства. 

Примеры полных и неполных метрических 

пространств. Пополнение метрических пространств.  

5. Мера и интеграл Лебега. Пространства Лебега.  

6. Сепарабельные метрические пространства. 

Примеры сепарабельных и несепарабельных 

метрических пространств.  

7. Непрерывные отображения метрических 

пространств. Неподвижные точки. Понятие о методе 

последовательных отображений.  

8. Принцип сжимающих отображений. Теорема 

Банаха.  

9. Применение принципа сжимающих отображений к 

приближенному решению нелинейных скалярных 

уравнений.  

10. Применение принципа сжимающих отображений 

к приближенному решению линейных интегральных 

уравнений Фредгольма второго рода. 11. 

Обобщенный принцип сжимающих отображений и 

применение его к решению интегральных уравнений 

Вольтерра.  

2 

Линейные нормированные 

пространства. Гильбертовы 

пространства 

12.Линейные нормированные пространства и их 

свойства.  

13.Линейные пространства со скалярным 

произведением. Свойства. Гильбертовы 

пространства.  

14. Понятие ортогональности. Свойства. Теорема 

Реллиха об ортогональном разложении гильбертова 

пространства. Понятие об элементе наилучшего 

приближения в гильбертовом пространстве.  

15. Ортогональные системы в сепарабельном 

гильбертовом пространстве. Теорема об 

ортогонализации. 

3 
Мера, измеримые функции 

и интеграл Лебега. 

16. Ряды Фурье в абстрактном гильбертовом 

пространстве и их свойства. Нахождение элемента 

наилучшего приближения в гильбертовом 

пространстве. Понятие о базисе. Существование 

ортогонального базиса в гильбертовом пространстве.  

17. Топологические пространства. Линейные 

топологические пространства. 

4 Линейные функционалы, 18. Непрерывные линейные операторы. 
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сопряжённое пространство Ограниченность. Норма линейного оператора и ее 

вычисление.  

19. Непрерывные линейные функционалы. Норма 

ограниченного функционала и ее геометрический 

смысл. Теорема Банаха – Хана в гильбертовых 

пространствах.  

20. Операции над линейными операторами. Алгебра 

операторов. Обратный оператор и его свойства. 

Теорема об обратных операторах.  

21. Последовательность линейных операторов. 

Теорема Банаха-Штейнгауза. Сходимость 

последовательности средних Фейера для 

тригонометрических рядов Фурье.  

22. Теорема Рисса об общем виде об общем виде 

линейного ограниченного функционала в 

гильбертовом пространстве.  

5 Линейные операторы 

23. Собственные значения и собственные векторы 

линейного оператора. Нахождение собственных 

значений и собственных функций интегрального 

оператора Фредгольма. Спектр линейного оператора.  

24. Компактность в линейных нормированных 

пространствах . Критерий компактности. 

Достаточные условия компактности множества.  

25. Компактные операторы в линейных 

нормированных пространствах и их свойства.  

26. Операторы нормального типа: ограниченность, 

симметричность, компактность.  

27. Симметричные компактные операторы в 

гильбертовых пространствах. Определение.  

28. Свойства собственных значений и собственных 

векторов симметричных компактных операторов в 

гильбертовом пространстве. Структура спектра. 

Теорема Гильберта – Шмидта.  

29. Решение симметричных интегральных уравнений 

Фредгольма второго рода с помощью разложения по 

собственным функциям.  

30. Дифференцируемые функционалы и их свойства.  

31. Экстремумы дифференцируемых функционалов.  

32. Изопериметрическая задача. Условный 

экстремум.  

33. Достаточные условия сильного экстремума.  

34. Дифференцируемые функционалы с несколькими 

неизвестными функциями. 

 

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы 

(курсового проекта) 

 

  Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы/курсового проекта не 

проводится. 

 

2.2. Текущий контроль 
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2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

 контрольная работа (4 семестр); 

 домашнее задание №1 (4 семестр); 

 домашнее задание №2 (4 семестр). 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля 

 

Контрольная работа «Нормированные и гильбертовы пространства». 

Примерный вариант. 

1. Решить уравнение методом итерации 

𝑥(𝑡) = 𝑎𝑡 + 𝑏 ∫ 𝑡 × 𝑠 × 𝑥(𝑠)𝑑𝑠

1

0

 

взяв 𝑥0(𝑡) = 0 (предварительно выяснить, при каких значениях параметра «b» 

метод итерации сходится в 𝐶[0; 1] и 𝐿2[0; 1]. 
2. Принадлежат ли элементы 

𝑥 = {
1

2𝑛
} , 𝑦 = {

1

3𝑛
},    (𝑛 = 1,2, … ) 

сфере 𝑆 (0,
1

2
) с центром в точке 𝑂(0,0, … ) и радиуса 0,5 в пространстве 𝑙2. 

3. Доказать, что множество Е на плоскости, заданное нижеследующей системой, 

является открытым. 

{
𝑥 + 𝑦 > 4

𝑥2 + 𝑦2 < 81
 

4. Ряд Фурье по ортогональной системе в гильбертовом пространстве. Нахождение 

элемента наилучшего приближения. 

 

Домашнее задание №1 «Метрические пространства, интеграл Лебеги и непрерывные 

линейные функционалы». 

Примерный вариант. 

1) Исследовать сходимость последовательности элементов метрического 

пространства. 

2) Является ли отображение метрических пространств отображением Липшица? В 

случае положительного ответа найти наименьшую константу Липшица. 

3) Решить интегральное уравнение Фредгольма 1-го рода.  Получить ответ с 

точностью до 0,001 относительно метрики пространства C[0,10]. 

4) Перейти от задачи Коши для линейного дифференциального уравнения 1-го рода к 

эквивалентной задачи Вольтерры. Решить полученную задачу с заданной 

точностью. 

5) Является ли заданная числовая функция на линейном пространстве нормой 

(проверить аксиомы нормы). 

6) Сходится ли последовательность элементов нормированного пространства 

сходящейся? В случае положительного ответа найти её предел. 

7) Сходится ли заданный ряд в нормированном пространстве сходящимся? Если да, 

то найти его сумму. 

8) Определить тип сходимости ряда в нормированном пространства (сходится 

абсолютно или условно?). Вычислить сумму.      

9) Является ли заданная функция на векторном пространстве матриц матричной 

нормой? 

10)  Найти матричную норму, согласованную с заданной векторной нормой. 

 

Домашнее задание №2 «Непрерывные линейные и функционалы и операторы». 



12 

Примерный вариант. 

1. Доказать, что функционал 

𝑥 = {𝜉𝑛}𝑛=1
∞ ∈ 𝑙2 → 𝑓(𝑥) = ∑

𝜉𝑛

5𝑛

∞

𝑛=1

 

является линейным, непрерывным, действующим из 𝑙2 в 𝑙2. Найти его норму. 

2. Исследовать и решить линейное неоднородное интегральное уравнение 

Фредгольма второго рода 

𝑥(𝑡) − 𝜇 ∫(𝑡𝑠 − 𝑡2𝑠2) 𝑥(𝑠) 𝑑𝑠

1

−1

= 𝑡2 + 𝑡4 

3. Рассмотрим оператор 𝐴: 𝐿2 [0;
𝜋

2
]  → 𝐿2 [0;

𝜋

2
] , 

𝐴 𝑥(𝑡) = ∫ 𝐾(𝑡, 𝑠)𝑥(𝑠)𝑑𝑠

𝜋
2

0

, 

где 

𝐾(𝑡, 𝑠) = {
sin 𝑡 cos 𝑠 , если 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑠 ≤

𝜋

2

cos 𝑡 sin 𝑠 , если 0 ≤ 𝑠 ≤ 𝑡 ≤
𝜋

2

 

4. Доказать, что заданный оператор 𝐴 −компактный. Найти его спектр и собственные 

функции. 

 
 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме экзамена проводится в 4 

семестре. 

Используются критерии и шкала оценивания, указанные в п.1.2. Оценка 

выставляется преподавателем интегрально по всем показателям и критериям оценивания. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Знание терминов 

и определений, 

понятий 

Не знает 

терминов и 

определений 

Знает термины и 

определения, но 

допускает 

неточности 

формулировок 

Знает термины и 

определения 

Знает термины и 

определения, 

может корректно 

сформулировать 

их самостоятельно 
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Знание основных 

закономерностей 

и соотношений, 

принципов 

Не знает 

основные 

закономерност

и и 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, их 

интерпретирует 

и использует 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, может 

самостоятельно их 

получить и 

использовать 

Объём 

освоенного 

материала, 

усвоение всех 

дидактических 

единиц 

(разделов) 

Не знает 

значительной 

части 

материала 

дисциплины 

Знает только 

основной 

материал 

дисциплины, не 

усвоил его 

деталей 

Знает материал 

дисциплины в 

объёме 

Обладает твёрдым 

и полным знанием 

материала 

дисциплины, 

владеет 

дополнительными 

знаниями 

Полнота ответов 

на проверочные 

вопросы 

Не даёт ответы 

на 

большинство 

вопросов 

Даёт неполные 

ответы на все 

вопросы 

Даёт ответы на 

вопросы, но не 

все - полные 

Даёт полные, 

развёрнутые 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

Правильность 

ответов на 

вопросы 

Допускает 

грубые ошибки 

при изложении 

ответа на 

вопрос 

В ответе 

имеются 

существенные 

ошибки 

В ответе 

имеются 

несущественные 

неточности 

Ответ верен 

Чёткость 

изложения и 

интерпретации 

знаний 

Излагает знания 

без логической 

последовательно

сти 

Излагает знания с 

нарушениями в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания 

без нарушений в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания в 

логической 

последовательност

и, самостоятельно 

их интерпретируя и 

анализируя 

Не 

иллюстрирует 

изложение 

поясняющими 

схемами, 

рисунками и 

примерами 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

точно и 

аккуратно, 

раскрывая 

полноту 

усвоенных знаний 

Неверно 

излагает и 

интерпретирует 

знания 

Допускает 

неточности в 

изложении и 

интерпретации 

знаний 

Грамотно и по 

существу 

излагает знания 

Грамотно и точно 

излагает знания, 

делает 

самостоятельные 

выводы 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 
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Освоение 

методик - 

умение решать 

(типовые) 

практические 

задачи, 

выполнять 

(типовые) 

задания 

Не умеет 

выполнять 

поставленные 

практические 

задания, 

выбрать 

типовой 

алгоритм 

решения 

Умеет 

выполнять 

практические 

задания, но не 

всех типов. 

Способен 

решать задачи 

только по 

заданному 

алгоритму 

Умеет 

выполнять 

типовые 

практические 

задания, 

предусмотренны

е программой 

Умеет 

выполнять 

практические 

задания 

повышенной 

сложности 

Умение 

использовать 

теоретические 

знания для 

выбора методики 

решения задач, 

выполнения 

заданий 

Не может 

увязывать 

теорию с 

практикой, не 

может 

ответить на 

простые 

вопросы по 

выполнению 

заданий, 

не может 

обосновать 

выбор метода 

решения задач 

Испытывает 

затруднения в 

применении 

теории при 

решении задач, 

при 

обосновании 

решения 

Правильно 

применяет 

полученные 

знания при 

выполнении 

заданий и 

обосновании 

решения. 

Грамотно 

обосновывает 

ход решения 

задач  

Умеет применять 

теоретическую 

базу дисциплины 

при выполнении 

практических 

заданий, 

предлагать 

собственный 

метод решения. 

Грамотно 

обосновывает ход 

решения задач. 

Умение 

проверять 

решение и 

анализировать 

результаты 

Допускает 

грубые ошибки 

при 

выполнении 

заданий, 

нарушающие 

логику 

решения 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушения 

логики решения. 

Испытывает 

затруднения с 

выводами 

Допускает 

некоторые 

ошибки при 

выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику решения. 

Делает выводы 

по результатам 

решения 

Не допускает 

ошибок при 

выполнении 

заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

Самостоятельно 

анализирует 

задания и решение 

Умение 

качественно 

оформлять 

(презентовать) 

решение задач и 

выполнения 

заданий 

Не способен 

проиллюстриро

вать решение 

поясняющими 

схемами, 

рисунками 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

содержат 

ошибки, 

оформлены 

небрежно 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

корректны и 

понятны. 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

верны и аккуратно 

оформлены 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Навыки выбора 

методик 

выполнения 

заданий 

Не может 

выбрать 

методику 

выполнения 

заданий 

Испытывает 

затруднения по 

выбору 

методики 

выполнения 

заданий 

Без затруднений 

выбирает 

стандартную 

методику 

выполнения 

заданий 

Применяет 

теоретические 

знания для выбора 

методики 

выполнения 

заданий 
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Навыки 

выполнения 

заданий 

различной 

сложности 

Не имеет 

навыков 

выполнения 

учебных 

заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только простых 

типовых 

учебных заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только 

стандартных 

учебных заданий 

Имеет навыки 

выполнения как 

стандартных, так 

и нестандартных 

учебных заданий 

Навыки 

самопроверки. 

Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает 

грубые ошибки 

при 

выполнении 

заданий, 

нарушающие 

логику 

решения задач 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушения 

логики решения 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику решения 

Не допускает 

ошибок при 

выполнении 

заданий 

Навыки анализа 

результатов 

выполнения 

заданий, 

решения задач 

Делает 

некорректные 

выводы 

Испытывает 

затруднения с 

формулирование

м корректных 

выводов 

Делает 

корректные 

выводы по 

результатам 

решения задачи 

Самостоятельно 

анализирует 

результаты 

выполнения 

заданий 

Навыки 

представления 

результатов 

решения задач 

Не может 

проиллюстриро

вать решение 

задачи 

поясняющими 

схемами, 

рисунками 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

верно и аккуратно 

Навыки 

обоснования 

выполнения 

заданий 

Не может 

обосновать 

алгоритм 

выполнения 

заданий 

Испытывает 

затруднения при 

обосновании 

алгоритма 

выполнения 

заданий 

Обосновывает 

ход решения 

задач без 

затруднений 

Грамотно 

обосновывает ход 

решения задач  

 

3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме зачета 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта не проводится. 

 

3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

 

Процедура защиты курсовой работы (курсового проекта) определена локальным 

нормативным актом, определяющим порядок осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты курсовой 

работы/курсового проекта не проводится. 
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Приложение 2 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.11 Функциональный анализ 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач (Академический 

бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 
 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

1 

Колмогоров, А. Н.  Элементы теории функций и функционального 

анализа [Текст] : [учеб.] / А. Н. Колмогоров, С. В. Фомин ;Моск. гос. 

ун-т им. М. В. Ломоносова. - Изд. 7-е. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2009. - 

570 с 

20 

2 

Бакушинский, А. Б. Элементы функционального анализа [Текст] : 

учебно-методические советом по математике министерства 

образования и науки РФ в качестве учебного пособия для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

"Прикладная математика и информатика" / А. Б. Бакушинский, Ю. 

И. Худак. - 2-е изд., исправл. - Москва : Академия, 2013. - 188 с. - 

20 

 
 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год издания, 

количество страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 

1 

Асташова И.В. Функциональный анализ 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Асташова И.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Евразийский открытый 

институт, 2011.— 112 c.  

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11120.html. 
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2 

 Осиленкер, Б. П. Задачи и упражнения по 

функциональному анализу [Электронный 

ресурс] : учебно-практическое пособие / Б. 

П. Осиленкер ; Нац. исследоват. моск. гос. 

строит. ун-т. - 2-е изд. (эл.). - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл pdf : 133 с.). - 

Москва : Изд-во МИСИ-МГСУ, 2017.  

http://lib-04.gic.mgsu.ru/lib/2019/26.pdf 

 

Перечень учебно-методических материалов: 
№ 

п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество страниц 

1 

Скопин В.А. Функциональный анализ и интегральные уравнения [Электронный ресурс]: 

методические указания к самостоятельной работе/ Скопин В.А., Седых И.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС 

АСВ, 2012.— 17 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55174.html. 

 
 

 

http://lib.mgsu.ru/Scripts/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80,%20%D0%91.%20%D0%9F.%20
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Приложение 3 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.11 Функциональный анализ 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04  

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика  

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач (Академический 

бакалавриат) 

 

Год начала реализации ОПОП 2015  

Уровень образования бакалавриат  

Форма обучения очная  

Год разработки/обновления 2020  

 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.11 Функциональный анализ 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач (Академический 

бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Ауд. 523 КМК 

Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Ауд. 622а КМК 

Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся 

 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 41 НТБ  

на 80 посадочных 

мест (рабочее 

место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного 

питания РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок 

С2000-КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" 

S22C200B (80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 

С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 
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Системный блок / Kraftway Credo 

тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

 

 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 

292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 (НИУ-

11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] (Договор 

089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev Tools; 

Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev Tools; 

Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 59 НТБ  

на 5 посадочных 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 

шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo 

KC36 2007 (4 шт.) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не 

требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (не требуется)) 
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мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся, 

рабочее место для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья)  

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

Системный блок Kraftway Credo 

KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec 

ClearNote 

Джойстик компьютерный 

беспроводной  

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой 

(беспроводная) 

Кнопка компьютерная выносная 

малая 

Кнопка компьютерная выносная 

малая (2 шт.) 

 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия 

не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-

10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия 

не требуется)) 

 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 84 НТБ  

На 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся)  

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 

шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 

2010 (5 шт.) 

 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор № 

089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-

10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции (Договор 

бесплатной передачи / партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 
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Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.12 Теория вероятностей, математическая статистика и теория 

случайных процессов 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Разработчики: 

должность ученая степень, ученое звание ФИО 

Доцент  к.ф.-м.н., доцент Кирьянова Л.В. 
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подразделением) «Прикладной математики». 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Теория вероятностей, математическая статистика и 

теория случайных процессов» является формирование компетенций обучающегося в 

области развития логического, абстрактного и алгоритмического мышления; овладения 

основными методами решения и исследования задач теории вероятностей, 

математической статистики и теории случайных процессов. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 01.03.04 Прикладная математика. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы «Применение математических методов к 

решению инженерных и экономических задач». Дисциплина является обязательной для 

изучения. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-2 способностью использовать 

современные математические методы       

и современные прикладные    

программные средства и осваивать 

современные технологии 

программирования 

Имеет навыки использования современные 

математические методы, относящиеся к теории 

вероятностей, математической статистике и        

теории случайных процессов. 

ПК-9 способностью выявить 

естественнонаучную сущность            

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, 

готовностью использовать для их         

решения соответствующий 

естественнонаучный аппарат 

Знает базовые понятия и теоремы теории 

вероятностей, математической статистики и 

теории случайных процессов. 

Умеет формализовать в терминах дисциплины 

задачи прикладного характера. 

ПК-10 готовностью применять 

математический аппарат для решения 

поставленных задач, способностью 

применить соответствующую процессу 

математическую модель и проверить ее 

адекватность, провести анализ   

результатов моделирования, принять 

решение на основе полученных 

результатов 

Знает основные модели теории вероятностей, 

математической статистики и теории случайных 

процессов, а также область их практического 

применения. 

ПК-12 способностью самостоятельно 

изучать новые разделы 

фундаментальных наук 

Имеет навыки расширения своих         

математических познаний по разделу теория 

вероятностей, математическая статистика и 

теория случайных процессов 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 
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3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачётных единиц (252 

академических часов). 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

Форма обучения – очная. 
 

№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины С
ем

ес
тр

 

Количество часов по видам учебных 

занятий и работы обучающегося 
Формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
о
П

 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 
Теория 

вероятностей 
6 22  10  

 62 18 
Домашнее задание, 

Контрольная работа 1 
2 

Основы 

математической 

статистики 

6 22  10  

 Итого: 6 32  32   62 18 
Дифференцированный 

зачет (зачёт с оценкой) 

3 

Марковские 

случайные 

процессы и их 

применение 

7 12  24  

 27 27 Контрольная работа 2 

4 

Стационарные и 

нестационарные 

случайные 

процессы. 

7 6  12  

 Итого: 7 18  36   27 27 Экзамен 

 Итого: 6,7 50  68   89 45 

Дифференцированный 

зачет (зачёт с 

оценкой), Экзамен 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и 

разделам 

 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение 

текущего контроля успеваемости: 
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 В рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися 

контрольной работы. 

 

4.1 Лекции 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание лекций 

1 Теория вероятностей 

 Аксиоматика теории вероятностей. Классическое 

определение вероятности.  

 Условные вероятности. Независимые события. Теорема 

умножения вероятностей. Формула полной вероятности. 

Формула Байеса. 

Элементы метрической теории функций (измеримые 

функции, абсолютно непрерывные функции, интеграл Лебега, 

интеграл Лебега – Стилтьеса).  

Случайная величина и ее функция распределения. 

Дискретные и непрерывные случайные величины. Основные 

законы распределения случайных величин. Числовые 

характеристики случайных величин. 

Распределения в n-мерных пространствах. Функция 

распределения многомерной случайной величины. Зависимые 

и независимые случайные величины. Числовые 

характеристики зависимости.  

Функции нескольких случайных аргументов.  

Сумма независимых случайных величин. Свёртка.  

Условное распределение случайной величины. Регрессия. 

Условная дисперсия. Линейная регрессия.  

Предельные теоремы теории вероятностей. Неравенство 

Чебышева. Закон больших чисел.  

Характеристические функции случайных величин. 

Центральная предельная теорема. Скорость сходимости в 

центральной предельной теореме. 

2 

Основы 

математической 

статистики 

Предмет и метод математической статистики. Связь 

математической статистики с теорией вероятностей. 

Гистограмма. Выборочные моменты. Асимптотическое 

поведение выборочных моментов. Связь эмпирических 

распределений с теоретическими. Порядковые статистики.  

Понятие статистической оценки. Состоятельность, 

несмещенность и эффективность статистических оценок. 

Оценки максимального правдоподобия, их свойства.  

Интервальные оценки. 

Статистические гипотезы и статистические критерии. Общий 

принцип построения критериев согласия.  

3 

Марковские 

случайные процессы 

и их применение 

Случайный процесс. Фазовое пространство. Реализация 

случайного процесса. Математическое ожидание, дисперсия и 

ковариационная (корреляционная, автокорреляционная) 

функция случайного процесса. Конечномерное распределение 

случайного процесса. Классификации случайных процессов. 

Цепи Маркова. Вероятности состояний. Граф состояний. 

Переходные вероятности цепи Маркова. Переходная матрица 

цепи Маркова. Предельные вероятности состояний.  

Марковские случайные процессы с непрерывным временем и 
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дискретными состояниями. Плотность вероятности перехода. 

Уравнения Колмогорова.  

Пуассоновский процесс. Процесс гибели и размножения. 

Классификация систем массового обслуживания. Вычисление 

показателей качества обслуживания для систем массового 

обслуживания с использованием марковской модели 

массового обслуживания. 

4 

Стационарные и 

нестационарные 

случайные 

процессы. 

Канонические разложения случайных процессов. 

Определение стационарного случайного процесса 

(стационарность и широком и узком смысле). 

Спектральная теория стационарных случайных процессов. 

Гауссовский случайный процесс. Винеровский случайный 

процесс. Математическая модель броуновского движения. 

 

4.2 Лабораторные работы 

 

 Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.3 Практические занятия 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание занятия 

1 

Теория вероятностей Классическое определение вероятности. Элементы 

комбинаторики. 

Теоремы сложения и умножения вероятностей.  

Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

Закон распределения случайной величины и её числовые 

характеристики. 

Основные законы распределения и числовые характеристики 

дискретных случайных величин.  

Основные законы распределения и числовые характеристики 

непрерывных случайных величин.  

Функции нескольких случайных аргументов. Сумма 

независимых случайных величин. Свёртка. Неравенство 

Чебышева. Закон больших чисел. 

Контрольная работа. 

Функция распределения многомерной случайной величины. 

Условное распределение случайной величины. Регрессия. 

Числовые характеристики зависимости. 

Центральная предельная теорема и её применение. 

2 

Основы 

математической 

статистики 

Гистограмма, полигон, эмпирическая функция 

распределения. Выборочные моменты.  

Точечные оценки параметров распределения. 

Интервальные оценки. 

Проверка гипотез о значении параметров распределений.  

Проверка гипотез о виде распределения. 

Проверка гипотезы однородности. Гипотезы независимости и 

случайности. 

3 

Марковские 

случайные процессы 

и их применение 

Расчет математического ожидания, дисперсии и 

ковариационной функции случайного процесса. 

Цепи Маркова. Построение графа состояний цепи Маркова. 

Переходные вероятности цепи Маркова. Составление 
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переходной матрицы. Вероятности состояний. Расчет 

вероятностей реализаций. Расчет предельных вероятностей 

состояний.  

Марковские случайные процессы с непрерывным временем и 

дискретными состояниями. Плотность вероятности перехода. 

Составление и решение системы уравнений Колмогорова. 

Нахождение и анализ предельных вероятностей состояний.  

Анализ вероятностных характеристик пуассоновского 

процесса.  

Вычисление показателей качества обслуживания для систем 

массового обслуживания различных типов (с ожиданием, без 

ожидания, с конечной очередью, с бесконечной очередью, с 

одним каналом обслуживания, с несколькими каналами 

обслуживания)   с использованием марковской модели 

массового обслуживания. 

4 

Стационарные и 

нестационарные 

случайные 

процессы. 

Стационарные случайные процессы. Эргодическое свойство. 

Спектральное разложение стационарного случайного 

процесса. Спектральная плотность. Линейное преобразование 

случайного процесса. 

Прогнозирование случайных процессов. 

Фильтрация случайных процессов. 

Методы моделирования случайных процессов. 

 

4.4 Компьютерные практикумы 

 

 Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

 

 Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в 

себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля успеваемости; 

 выполнение домашнего задания; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

№ Наименование раздела дисциплины Темы для самостоятельного изучения 

1 Теория вероятностей 

Темы для самостоятельного изучения 

соответствуют темам аудиторных учебных 

занятий 

2 
Основы математической 

статистики 

Проверка гипотез о значении параметров 

распределений, о виде распределения, гипотез 

однородности, независимости и случайности 

3 
Марковские случайные 

процессы и их применение 

Темы для самостоятельного изучения 

соответствуют темам аудиторных учебных 

занятий 



7 

4 

Стационарные и 

нестационарные случайные 

процессы. 

Теория исчисления Ито 

 

4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя 

подготовку к формам промежуточной аттестации (дифференцированному зачету (зачету с 

оценкой) и экзамену), а также саму промежуточную аттестацию. 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей 

программе дисциплины. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего 

контроля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении), 

ответственной за преподавание данной дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в 

локальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и 

порядок самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы 

обучающихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

представлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

профессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень 

которых указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения 

дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины 

приведен в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.12 Теория вероятностей, математическая статистика и теория 

случайных процессов 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых 

производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

дисциплине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания 

компетенций формами оценивания. 

 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Формы оценивания 

(формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

Имеет навыки использования современные 

математические методы, относящиеся к теории 

вероятностей, математической статистике и теории 

случайных процессов. 

1,2,3,4 

Домашнее задание, 

Контрольная работа 1, 

Контрольная работа 2 

Знает базовые понятия и теоремы теории 

вероятностей, математической статистики и теории 

случайных процессов. 

1,2,3,4 

Дифференцированный 

зачет, Экзамен 

Умеет формализовать в терминах дисциплины задачи 

прикладного характера. 1,2,3,4 

Домашнее задание, 

Контрольная работа 1, 

Контрольная работа 2 

Знает основные модели теории вероятностей, 1,2,3,4 Дифференцированный 
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математической статистики и теории случайных 

процессов, а также область их практического 

применения. 

зачет, Экзамен 

Имеет навыки расширения своих математических 

познаний по разделу теория вероятностей, 

математическая статистика и теория случайных 

процессов 

1,2,3,4 

Домашнее задание, 

Контрольная работа 1, 

Контрольная работа 2 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена/ 

дифференцированного зачёта (зачета с оценкой используется шкала оценивания: «2» 

(неудовлетворительно), «3» (удовлетворительно), «4» (хорошо), «5» (отлично). 
 

Показателями оценивания являются знания и навыки обучающегося, полученные 

при изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций 

 

2.1.Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой), зачета 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (зачет с 

оценкой) в 6 семестре, экзамен в 7 семестре 

Перечень типовых вопросов (заданий) для проведения экзамена в 7 семестре (очная 

форма обучения): 

№ 
Наименование 

раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

3 

Марковские 

случайные 

процессы и их 

применение 

1. Случайный процесс. Фазовое пространство. Сечение 

случайного процесса. 

2.  Реализация случайного процесса. Семейство реализаций.  

3. Математическое ожидание, дисперсия и ковариационная 

(корреляционная) функция случайного процесса. 

4.  Конечномерное распределение случайного процесса. 

Гауссовский случайный процесс.  

5. Временные ряды.  

6. Определение случайного процесса с независимыми 

значениями. Определение случайного процесса с независимыми 

приращениями. Определение мартингала. 

7. Определение марковского случайного процесса.  

8. Определение стационарного случайного процесса 
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(стационарность в широком и узком смысле). 

9. Цепи Маркова. Граф состояний. Переходные вероятности 

цепи Маркова. Размеченный граф состояний.   

10. Переходная матрица (матрица вероятностей перехода) цепи 

Маркова. 

11. Вероятности состояний. Предельные вероятности 

состояний. 

12. Марковские случайные процессы с непрерывным временем 

и дискретными состояниями. Плотность вероятности перехода.  

13. Уравнения Колмогорова. 

14. Пуассоновский процесс. 

15. Процесс гибели и размножения. 

16. Классификация систем массового обслуживания. 

17. Операция обслуживания. Входящий поток системы 

массового обслуживания. Интенсивность потока.  

18. Каналы обслуживания. Производительность канала 

обслуживания. 

19. Показатели качества обслуживания.  

20. Абсолютная пропускная способность системы 

обслуживания. Относительная пропускная способность системы 

обслуживания. 

21. Марковская модель массового обслуживания. 

4 

Стационарные и 

нестационарные 

случайные 

процессы. 

22. Винеровский случайный процесс (процесс броуновского 

движения).  

23. Канонические разложения случайных процессов. 

24. Спектральное разложение стационарных случайных 

процессов. 

25. Спектральная плотность стационарного случайного 

процесса. 

26. Эргодические случайные процессы. 

27. Методы моделирования случайных процессов. 

28. Интерполяция стационарных случайных процессов. 

29. Экстраполяция стационарных случайных процессов. 

30. Белый шум. 

31. Стохастическая производная. 

32. Стохастический интеграл. 

 

Перечень типовых вопросов/заданий для проведения дифференцированного зачёта 

(зачёта с оценкой) в 6 семестре (очная форма обучения): 

№ 
Наименование 

раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

1 

Теория 

вероятностей 

1. Пространство элементарных исходов (событий). События, 

алгебра событий,  - алгебра событий.  

2. Аксиоматика теории вероятностей.  

3. Классическое определение вероятности.  

4. Условные вероятности. Теорема умножения вероятностей. 

Независимые события.  

5. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

6. Измеримые функции, абсолютно непрерывные функции, 

интеграл Лебега, интеграл Лебега – Стилтьеса. 

7. Случайная величина и ее функция распределения.  
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8. Дискретные случайные величины (распределение 

Бернулли,  биномиальное распределение, геометрическое 

распределение, гипергеометрическое распределение, 

распределение Пуассона).  

9. Непрерывные случайные величины (равномерное 

распределение, показательное распределение, распределение 

Коши, нормальное распределение, распределение Пирсона).  

10. Функции от случайной величины. Логарифмически 

нормальное распределение.  

11. Числовые характеристики случайных величин: 

математическое ожидание, медиана, мода, дисперсия, 

среднеквадратическое отклонение, моменты случайной 

величины, центральные моменты, квантили распределения. 

12.  Распределения в n-мерных пространствах. Функция 

распределения многомерной случайной величины.  

13. Многомерное нормальное распределение. Правило 

композиции нормальных распределений. Теорема Крамера.  

14. Функции от нормально распределенных случайных 

величин (распределения хи-квадрат, Стьюдента, Снедекора-

Фишера).  

15. Полиномиальное распределение.  

16.  Зависимые и независимые случайные величины. Числовые 

характеристики зависимости.  

17. Функции нескольких случайных аргументов. Сумма 

независимых случайных величин. Свёртка. 

18.  Условное распределение случайной величины.  

19. Условное математическое ожидание. Регрессия. Уравнение 

регрессии. Линия регрессии. Условная дисперсия.  

20. Неравенство Чебышева. Закон больших чисел (теорема 

Чебышёва, теорема Бернулли, теорема Пуассона, теорема 

Хинчина).  

21. Характеристические функции случайных величин. 

22.  Центральная предельная теорема (теорема для одинаково 

распределенных величин, теорема Муавра – Лапласа, теорема 

Ляпунова).  

23. Скорость сходимости в центральной предельной теореме 

(неравенство Берри – Эссена). 

2 

Основы 

математической 

статистики 

23. Гистограмма.  

24. Выборочные моменты. Асимптотическое поведение 

выборочных моментов. Связь эмпирических распределений с 

теоретическими. Порядковые статистики.  

25. Понятие статистической оценки. Состоятельность, 

несмещенность и эффективность статистических оценок.  

26. Оценки максимального правдоподобия, их свойства.  

27. Интервальные оценки. 

28. Статистические гипотезы и статистические критерии. Общий 

принцип построения критериев согласия.  

29. Проверка гипотез о значении параметров распределений.  

30. Проверка гипотез о виде распределения.  

31. Проверка гипотезы однородности.  

32. Гипотеза независимости.  

33. Гипотеза случайности. 
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2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы 

(курсового проекта) 

 

  Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы/курсового проекта не 

проводится. 

 

2.2. Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

 контрольная работа 1 (6 семестр); 

 домашнее задание (6 семестр) 

 контрольная работа 2 (7 семестр). 
 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля 

 

Контрольная работа 1 «Случайные события и случайные величины».  

 

Примерный вариант. 

1. Вероятность попадания в цель первым стрелком равна 0,7, а вторым – 0,9. 

Стрелки делают по одному выстрелу по цели одновременно. Определить вероятность 

того, что: а) хотя бы один из них попадет в цель; б) только один из них попадёт в цель. 

2. Группа студентов состоит из 5 отличников, 10 хорошо успевающих и 3 

занимающихся слабо. Отличники могут получать на экзамене только «5»; хорошо 

успевающие с равными вероятностями «4» и «5»; а слабо успевающие – с равной 

вероятностью «4», «3» или «2». Случайно выбранный студент получил на экзамене «4». 

Какова вероятность, что он успевает слабо и ему просто повезло с билетом? 

3. В урне 6 зеленых и 4 желтых шара. Наугад выбирают три шара. Какова 

вероятность того, что: а) они все зеленые, б) среди них ровно один желтый? 

4. Получена партия телевизоров, из которых 70% сделаны на заводе в городе М, а 

остальные – в городе П. Вероятность брака в первом случае равна 0,02, а во втором – 0,07. 

Найти вероятность того, что случайно выбранный телевизор не имеет брака. 

5. На пути движения автомобиля 5 светофоров. Каждый из них с вероятностью 0,5 

разрешает или запрещает дальнейшее движение. Найти ряд распределения и построить 

многоугольник распределения числа светофоров, пройденных автомобилем до первой 

остановки. Найти числовые характеристики данной случайной величины. 

6. Ошибка измерения некоторого расстояния данным прибором – случайная 

величина, распределенная по нормальному закону со средним 1,3 м и 

среднеквадратическим отклонением, равным 0,8 м. Найти вероятность того, что 

отклонение измеренного значения от истинного не превзойдет по абсолютной величине 

1,5 м. Указать интервал практически возможных значений ошибки измерения.      

 

Контрольная работа 2 «Марковские процессы и их применение». 

 

Примерный вариант. 

1. Погода в некотором регионе становится то дождливой, то сухой. Если идет 

дождь, то с вероятностью 0,7 он будет идти на следующий день; если в какой-то день 

сухая погода, то с вероятностью 0,6 она сохраниться и на следующий день. Построить 

граф состояний в данной цепи Маркова, составить матрицу вероятностей перехода, найти 

вероятность того, что погода будет дождливой в ближайшую субботу, если в ближайшую 

среду шел дождь. Каково среднее число дождливых дней за месяц?  
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2. Рассмотрим деятельность страховой компании за определенный период 

времени, начальный фонд которой  меняется с течением времени благодаря поступлению 

в компанию страховых взносов и выплатам компанией по страховым полисам. Нас будут 

интересовать четыре состояния:  

- состояние дел отличное; 

- состояние дел хорошее; 

- состояние дел удовлетворительное; 

- страховая компания считается банкротом. 

Изучение деятельности компании в предшествующий период привело к 

заключению, что ее переходы из состояния в состояние характеризуются матрицей 

плотностей вероятностей перехода, не зависящих от времени: 





















0000

5010

0503

0020

 

          Требуется: 

1) построить граф состояний системы; 

2) составить дифференциальные уравнения Колмогорова; 

3) выписать начальные условия, если в момент времени, непосредственно 

предшествующий рассматриваемому периоду, состояние дел оценивалось как отличное; 

4) решить данную систему уравнений; 

5) найти вероятности состояний системы в момент t=2; 

6) найти предельные вероятности состояний. 

3. В ремонтной мастерской – одно рабочее место и два места для ожидания 

ремонта. Поток пребывающих для ремонта машин имеет интенсивность 2 машина в час. 

Среднее время ремонта – 2 часа. Найти вероятность того, что машина, прибывшая в 

случайный момент времени: а) будет обслужена без очереди, б) получит отказ. 

Определить число обслуженных машин за 12 часов (рабочий день) и среднее время 

пребывания машины в мастерской. Содержание 1 рабочего места обходится в 200 д.е. в 

день (12 рабочих часов), содержание 1 места для ожидания – 10 д.е. в день (12 рабочих 

часов); 1 обслуженная машина приносит доход – 400 д.е. Выгодно, ли два имеющихся 

места для ожидания переоборудовать в одно рабочее место? 

4.  Число вкладов частных лиц в сберегательный банк за любой определенный 

промежуток времени, как показали предыдущие наблюдения, не зависит от начала этого 

промежутка, а зависит лишь от его продолжительности. Вклады в банк в любые два 

непересекающихся промежутка времени делаются независимо. В промежутки времени 

достаточно малой длины вклады в банк поступают по одному. Ожидаемое число вкладов 

в день равно 4. Каким является данный поток событий? Найти вероятность, с которой: 

1) за два дня в банк будет сделано не менее 4 вкладов; 

2) за  день в банк не будет сделано ни одного вклада; 

3) за  3 дня в банк  будет сделан хотя бы один вклад; 

4) промежуток времени между двумя соседними вкладами составит не менее 6 

часов. 

 

Домашняя работа по теме: «Основы математической статистики». 

Примерные задачи. 

 

1) Путем устного опроса изучалось качество строительных материалов, 

выпускаемой некоторой фирмой. Покупатели давали оценку качества по десятибалльной 

шкале. Данные сведены в таблицу. 

Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Число 

покупате

лей 

0 3 3 5 16 20 42 47 36 9 

Построить полигон и гистограмму. Определить эмпирические моду, медиану, среднее 

значение, дисперсию и среднеквадратические отклонение, показатели асимметрии и 

эксцесса. Сделать выводы по результатам расчетов. 

2) Статистика по страховому обществу утверждает, что только 3 из 10 визитов 

страхового агента заканчивается заключением договора о страховании. Однако агент 

Иванов в результате 100 визитов за месяц заключил 40 договоров. Случайны ли его 

результаты или они свидетельствуют о его высокой квалификации? 

3) Произведено 500 измерений диаметра детали, изготовленной на данном станке. 

Отклонения диаметра от номинала (в микрометрах) сведены в таблицу. Требуется: 

Вычислить основные числовые характеристики, построить гистограмму и эмпирическую 

функцию распределения. Высказать гипотезу о виде распределения и проверить её на 

уровне значимости 0,05. Построить доверительные интервалы для математического 

ожидания и среднеквадратического отклонения  для доверительной вероятности 0,9. 

Отклонения -4 ÷ -3 -3 ÷ -2 -2 ÷ -1 -1 ÷ 0 0 ÷ 1 1 ÷ 2 2 ÷ 3 3 ÷ 4 

Частоты 6 25 72 133 120 88 46 10 

4) Используя данные из таблицы, проверить гипотезу однородности на уровне 

значимости 0,05. Сделать вывод.       

Должность Рядовой  

работник 

Руководитель  

Группы 

Руководитель  

отдела 

Руководитель  

Управления 

Мужчины 11 10 26 2 

Женщины 28 5 10 1 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме экзамена проводится в 7 

семестре ,дифференцированного зачёта (зачета с оценкой) проводится в 6 семестре. 

Используются критерии и шкала оценивания, указанные в п.1.2. Оценка 

выставляется преподавателем интегрально по всем показателям и критериям оценивания. 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Знание терминов 

и определений, 

понятий 

Не знает 

терминов и 

определений 

Знает термины и 

определения, но 

допускает 

неточности 

формулировок 

Знает термины и 

определения 

Знает термины и 

определения, 

может корректно 

сформулировать 

их самостоятельно 

Знание основных 

закономерностей 

и соотношений, 

Не знает 

основные 

закономерност

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 
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принципов и и 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

принципы 

построения 

знаний 

принципы 

построения 

знаний, их 

интерпретирует 

и использует 

принципы 

построения 

знаний, может 

самостоятельно их 

получить и 

использовать 

Объём 

освоенного 

материала, 

усвоение всех 

дидактических 

единиц 

(разделов) 

Не знает 

значительной 

части 

материала 

дисциплины 

Знает только 

основной 

материал 

дисциплины, не 

усвоил его 

деталей 

Знает материал 

дисциплины в 

объёме 

Обладает твёрдым 

и полным знанием 

материала 

дисциплины, 

владеет 

дополнительными 

знаниями 

Полнота ответов 

на проверочные 

вопросы 

Не даёт ответы 

на 

большинство 

вопросов 

Даёт неполные 

ответы на все 

вопросы 

Даёт ответы на 

вопросы, но не 

все - полные 

Даёт полные, 

развёрнутые 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

Правильность 

ответов на 

вопросы 

Допускает 

грубые ошибки 

при изложении 

ответа на 

вопрос 

В ответе 

имеются 

существенные 

ошибки 

В ответе 

имеются 

несущественные 

неточности 

Ответ верен 

Чёткость 

изложения и 

интерпретации 

знаний 

Излагает знания 

без логической 

последовательно

сти 

Излагает знания с 

нарушениями в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания 

без нарушений в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания в 

логической 

последовательност

и, самостоятельно 

их интерпретируя и 

анализируя 

Не 

иллюстрирует 

изложение 

поясняющими 

схемами, 

рисунками и 

примерами 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

точно и 

аккуратно, 

раскрывая 

полноту 

усвоенных знаний 

Неверно 

излагает и 

интерпретирует 

знания 

Допускает 

неточности в 

изложении и 

интерпретации 

знаний 

Грамотно и по 

существу 

излагает знания 

Грамотно и точно 

излагает знания, 

делает 

самостоятельные 

выводы 

 

3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта не проводится. 

 

3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

 

Процедура защиты курсовой работы (курсового проекта) определена локальным 

нормативным актом, определяющим порядок осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты курсовой 

работы/курсового проекта не проводится.  
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Приложение 2 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.12 Теория вероятностей, математическая статистика и теория 

случайных процессов 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 
 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 
 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

1 

Гмурман, В. Е.  Теория вероятностей и математическая статистика 

[Текст] : учебное пособие для бакалавров / В. Е. Гмурман. - 12-е изд. - 

Москва : Юрайт, 2013. - 479 с. 

100 

2 

Теория случайных процессов и ее инженерные приложения [Текст] : 

учебное пособие для высших технических учебных заведений / Е. С. 

Вентцель, Л. А. Овчаров. - 5-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2013. - 441 

с. : ил. 

15 

3 

Гмурман, В. Е.  Руководство к решению задач по теории вероятностей 

и математической статистике [Текст] : учебное пособия для 

бакалавров / В. Е. Гмурман. - 11-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2013. - 404 с 

100 

4 
Теория вероятностей и ее инженерные приложения Е. С. Вентцель, Л. 

А. Овчаров. - Изд.5-е, стер. - М. :Юстиция., 2010. - 481 с. 
24 

5 

Теория вероятностей. Курс лекций [Текст] : учебное пособие для 

бакалавров / Московский государственный строительный университет 

; [Л. В. Кирьянова [и др.] ; рец.: В. И. Киреев [и др.]. - М. : МГСУ, 

2012. - 87 с. : ил. - ISBN 978-5-7264-0630-5  

25 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год издания, 

количество страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 
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1 

Щербакова Ю.В. Теория вероятностей и 

математическая статистика [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Щербакова 

Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Научная книга, 2019.— 159 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81056.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

 

 

Перечень учебно-методических материалов в НТБ НИУ МГСУ 

№ 

п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество страниц 

1 

Теория случайных процессов [Электронный ресурс] : курс лекций / Л. 

В. Кирьянова, А. Ю. Лемин, Т. А. Мацеевич ; Нац. исследоват. моск. гос. строит. 

ун-т. - 2-е изд. (эл.). - Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf : 98 с.). - Москва : Изд-

во МИСИ-МГСУ, 2017. - (Прикладная математика). - ISBN 978-5-7264-1584-0 : 

Загл. с титул. экрана. 

http://lib-04.gic.mgsu.ru/lib/2019/101.pdf 
 

 

http://lib-04.gic.mgsu.ru/lib/2019/101.pdf
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Приложение 3 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.12 Теория вероятностей, математическая статистика и теория 

случайных процессов 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.12 Теория вероятностей, математическая статистика и теория 

случайных процессов 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

 

Ауд. 502 КМК 

Мультимедийная 

аудитория 

 

 

Многофункциональная сенсорная 

панель отображения информации 

MS OfficeProPlus [2013;100] (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

Note (Договор №017-ЭА44/18 от 

23.07.2018 г.) 

WinPro 10 [Pro, панели] (Договор №017-

ЭА44/18 от 23.07.2018 г.) 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

 

Ауд. 619 КМК 

 

Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадочных 

мест (рабочее 

место 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного питания 

РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок С2000-

КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" S22C200B 

(80 шт.) 

Программное обеспечение: 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-
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библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 

С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo 

тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

 

13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 

27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 

292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 

(НИУ-11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] 

(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
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кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

Помещения для 

самостоятельной 

работы обучаю-

щихся 
 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся, 

рабочее место для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 
Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo 

KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo 

KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec 

ClearNote 

Джойстик компьютерный 

беспроводной 

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой 

(беспроводная) 

Кнопка компьютерная выносная 

малая 

Кнопка компьютерная выносная 

малая (2 шт.) 

 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не 

требуется)) 
Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic 

(лицензия не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

 
Помещения для 

самостоятельной 

работы обучаю-

щихся 
 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

Основное оборудование: 
Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 

2010 (5 шт.) 

Программное обеспечение: 
AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор 

№ 089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 
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Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.13 Уравнения математической физики 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач (Академический 

бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Разработчики: 

должность ученая степень, ученое звание ФИО 

доцент к.т.н. Федосова А.Н. 

ст.преп. к.ф-м.н Караева А.А. 

 

Рабочая программа дисциплины разработана и одобрена кафедрой (структурным 

подразделением) физики и строительной аэродинамики. 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Уравнения математической физики»» является 

формирование компетенций обучающегося в области математической физики, ее 

приложениях в естественных науках. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 01.03.04 Прикладная математика. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы «Применение математических методов к 

решению инженерных и экономических задач». Дисциплина является обязательной для 

изучения. 
 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Умеет самостоятельно строить процесс овладения 

информацией для решения задач математической физики 

ПК-9 способностью выявить 

естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, 

готовностью использовать для их 

решения соответствующий 

естественнонаучный аппарат 

Знает основные уравнения математической физики 

Знает типы краевых условий, используемых в уравнениях 

математической физики 

Знает классификацию уравнений математической физики 

Знает постановку краевых условий и их физический смысл 

для гиперболических, параболических и эллиптических 

уравнений 

Знает постановку начальных условий и их физический 

смысл для гиперболических и параболических  уравнений 

Знает классические методы решения задач математической 

физики 

Знает специальные функции, используемые в уравнениях 

математической физики 

Знает постановку задачи Коши и ее физических смысл для 

параболических и гиперболических уравнений 

математической физики 

Знает способы приведения уравнений к каноническому 

виду 

Знает базовые понятия и теоремы математической физики 

Умеет решать задачи Штурма-Лиувилля при различных 

типах краевых условий 

Умеет решать уравнения в частных производных первого 

порядка 

Умеет использовать метод Фурье для решения задач 

математической физики 

Умеет использовать метод Д’Аламбера для решения задачи 

Коши для одномерного волнового уравнения 

Умеет ставить начально-краевые задачи для уравнений 

математической физики 

Умеет решать задачи математической физики 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 
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3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётных единиц (144 

академических часа). 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

Форма обучения – очная. 
 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Количество часов по видам учебных 

занятий и работы обучающегося 
Формы 

промежуточной 

аттестации, 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
о
П

 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 Введение 4 4  4  

16 28 36 

Контрольная 

работа (р.3-6) 

 

 

2 

Дифференциальные 

уравнения с частными 

производными первого 

порядка 

4 2  2  

3 

Уравнения 

гиперболического 

типа 

4 8  8  

4 

Уравнения 

параболического 

типа 

4 8  8  

5 
Уравнения 

эллиптического типа 
4 4  4  

6 

Специальные 

функции в 

уравнениях 

математической 

физики 

4 6  6  

 Итого: 4 32  32  16 28 36 

Дифференциров

анный зачет 

(зачет с 

оценкой), 

курсовая 

работа 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и 

разделам 

 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение 

текущего контроля успеваемости: 

 В рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися 

контрольной работы. 

 

4.1 Лекции 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание лекций 

1 

Введение 

 

Задача Штурма-Лиувилля. Собственные функции и 

собственные числа задачи, свойства собственных чисел и 

собственных функций, теорема Стеклова. Краевые операторы 

первого, второго и третьего рода. Задача Штурма-Лиувилля на 

отрезке, в прямоугольнике, в круге. Задачи, приводящие к 

дифференциальным уравнениям. Дифференциальные 

уравнения с частными производными. Свойства решений. 

Линейные дифференциальные уравнения первого и второго 

порядков. Классификация дифференциальных уравнений с 

частными производными. Основные уравнения 

математической физики. Начальные и краевые условия. 

Корректность основных краевых задач. Пример Адамара 

некорректно поставленной задачи. Канонический вид. Замена 

переменных.   

2 

Дифференциальные 

уравнения с частными 

производными первого 

порядка 

Дифференциальные уравнения с частными производными 

первого порядка. Линейные уравнения. Задача Коши. Метод 

характеристик. 

3 

Уравнения 

гиперболического 

типа 

Задачи о колебании тел, приводящие к волновому уравнению. 

Начальные и граничные условия. Задача о колебании струны, 

приводящая к одномерному волновому уравнению. 

Постановка начальных и краевых условий для одномерного 

волнового уравнения, их физический смысл. Метод Фурье 

решения краевых задач. Стоячие волны струны, собственные 

частоты колебания струны, частотные уравнения. Задача Коши 

для одномерного волнового уравнения. Метод Д’Аламбера 

решения задачи Коши для одномерного волнового уравнения и 

его физический смысл. Уравнение продольных колебаний 

стержня, постановка начальных и краевых условий. Вывод 

волнового уравнения в пространстве. Задача о колебании 

прямоугольной мембраны, стоячие волны прямоугольной 

мембраны. 

4 

Уравнения 
параболического 
типа 

Задача о распространении тепла в стержне, приводящая к 

одномерному уравнению теплопроводности. Постановка 

начального и краевых условий для уравнения 

теплопроводности, их физический смысл. Решение начально-

краевых задач методом Фурье. Уравнение распространения 

тепла в стержне, на боковой поверхности которого происходит 

теплообмен с окружающей средой. Задача Коши для 

одномерного уравнения теплопроводности, фундаментальное 

решение уравнения теплопроводности и его физический 

смысл. Вывод уравнения теплопроводности в пространстве, 

постановка начальных и краевых условий. Решение методом 

Фурье задачи о распространении тепла в пластине.  



5 

Диффузионные задачи, приводящие к уравнению 

теплопроводности.  

5 

Уравнения 

эллиптического 

типа 

Задача о стационарном распределение температуры, 

приводящая к эллиптическому уравнению. Оператор Лапласа. 

Гармонические функции и их свойства. Уравнение Лапласа. 

Уравнение Пуассона.  

Задачи Дирихле и Неймана для уравнений Лапласа и Пуассона. 

Решение задачи Дирихле для уравнения Лапласа в 

прямоугольнике.  

6 

Специальные 

функции в 

уравнениях 

математической 

физики 

 

Оператор Лапласа в полярных и сферических координатах. 

Уравнения Бесселя индексов ноль и один. Функции Бесселя 

нулевого и первого порядка. Решение задачи о колебания 

круглой мембраны. Задача Дирихле для уравнения Лапласа в 

круге. Решение задачи Дирихле для уравнения Лапласа в круге 

методом Фурье. Решение задачи Дирихле для уравнения 

Лапласа в кольце методом Фурье. Функция Грина. Метод 

функций Грина, фундаментальные решения уравнения Лапласа 

на плоскости и в пространстве. Построение функции Грина для 

полупроскости. Задача Неймана для уравнения Лапласа в 

круге. Условие разрешимости задачи Неймана для уравнения 

Лапласа. Интегральная формула Пуассона для круга и 

полуплоскости. 

Задачи Дирихле и Неймана для уравнения Пуассона в круге и 

кольце. Интегральная формула Пуассона для круга и 

полуплоскости. 

 

4.2 Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.3 Практические занятия 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание занятия 

1 

Введение 

 

Задача Штурма-Лиувилля на отрезке с краевыми условиями 

первого, второго и третьего рода. Задача Штурма-Лиувилля на 

прямоугольнике и в пространстве. Разложение в ряд Фурье по 

собственным функциям задачи Штурма-Лиувилля. 

Ортогональность собственных функций. Приведение  

с частными производными к каноническому виду.  

Канонический вид. Замена переменных. Выдача КР. 

2 

Дифференциальные 

уравнения с частными 

производными первого 

порядка 

Линейные дифференциальные уравнения первого порядка. 

Метод характеристик. Первые интегралы. Задача Коши. 

3 

Уравнения 

гиперболического 

типа 

Метод Фурье для задачи о свободных колебаниях струны. 

Задача о вынужденных колебаниях струны. Формула 

Д’Аламбера задачи Коши для одномерного волнового 

уравнения. Задача о колебании полубесконечной струны. 

Задача о продольных колебаниях стержня. Задача о 

вынужденных поперечных колебаниях прямоугольной 

мембраны.  

4 

Уравнения 
параболического 
типа 

Решение методом Фурье задачи о теплопроводности в стержне 

без источника с однородными краевыми условиями. Решение 

методом Фурье задачи о теплопроводности в стержне с 
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источником с однородными краевыми условиями. Сведение 

неоднородных краевых условий к однородным.  

Задача о распространении тепла в стержне с источником 

внутри и неоднородными краевыми условиями. Задача о 

распространении тепла в прямоугольной пластине.  

5 

Уравнения 

эллиптического 

типа 

Задачи Дирихле и Неймана для уравнения Лапласа на отрезке. 

Решение краевых задач для уравнения Лапласа на 

прямоугольнике. 

6 

Специальные 

функции в 

уравнениях 

математической 

физики 

 

Оператор Лапласа в полярных и сферических координатах. 

Задача о колебании круглой мембраны. Задача Дирихле для 

уравнения Лапласа в круге. Задача Неймана для уравнения 

Лапласа в круге. Краевые задачи для уравнения Лапласа в 

кольце. Задачи Дирихле и Неймана для уравнения Пуассона в 

круге и кольце 

 

4.4 Компьютерные практикумы 

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

 

На групповых и индивидуальных консультациях по курсовым работам 

осуществляется контактная работа обучающегося по вопросам выполнения курсовой 

работы. Консультации проводятся в аудиториях и/или через электронную 

информационную образовательную среду. При проведении консультаций преподаватель 

осуществляет контроль хода выполнения обучающимся курсовой работы. 

 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в 

себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля успеваемости; 

 выполнение курсовой работы; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

№ Наименование раздела дисциплины Темы для самостоятельного изучения 

1 Введение 
Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

2 

Дифференциальные уравнения с 

частными производными первого 

порядка 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

3 

Уравнения 

гиперболического 

типа 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

4 

Уравнения 

параболического 

типа 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

5 
Уравнения эллиптического типа 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

6 Специальные Темы для самостоятельного изучения соответствуют 



7 

функции в 

уравнениях 

математической 

физики 

темам аудиторных учебных занятий 

 

 

4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя 

подготовку к формам промежуточной аттестации (дифференцированному зачету (зачету с 

оценкой), к защите курсовой работы), а также саму промежуточную аттестацию. 

 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в 

локальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и 

порядок самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы 

обучающихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

представлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

профессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень 

которых указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения 

дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины 

приведен в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.13 Уравнения математической физики 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых 

производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

дисциплине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания 

компетенций формами оценивания. 

 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Формы оценивания 

(формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

Умеет самостоятельно строить процесс овладения 

информацией для решения задач математической 

физики 

3-6 

курсовая работа 

Знает основные уравнения математической физики 1-6 

зачет с оценкой, 

Курсовая работа, 

Контрольная работа 

(р.3-6) 

Знает типы краевых условий, используемых в 

уравнениях математической физики 

 

1-6 

зачет с оценкой, 

Курсовая работа, 

Контрольная работа 

(р.3-6) 

Знает классификацию уравнений математической 1 зачет с оценкой, 
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физики Курсовая работа 

Знает постановку краевых условий и их физический 

смысл для гиперболических, параболических и 

эллиптических уравнений 

3-6 

зачет с оценкой, 

Курсовая работа, 

Контрольная работа 

(р.3-6) 

Знает постановку начальных условий и их физический 

смысл для гиперболических и параболических  

уравнений 

3-6 

зачет с оценкой, 

Курсовая работа, 

Контрольная работа 

(р.3-6) 

Знает классические методы решения задач 

математической физики 
3-6 

зачет с оценкой, 

Курсовая работа, 

Контрольная работа 

(р.3-6) 

Знает специальные функции, используемые в 

уравнениях математической физики 
6 

зачет с оценкой, 

Курсовая работа, 

Контрольная работа 

(р.3-6) 

Знает постановку задачи Коши и ее физических смысл 

для параболических и гиперболических уравнений 

математической физики 

3,4 

зачет с оценкой, 

Курсовая работа, 

Контрольная работа 

(р.3-6) 

Знает способы приведения уравнений к каноническому 

виду 
1 

зачет с оценкой 

Знает базовые понятия и теоремы математической 

физики 
1-6 

зачет с оценкой 

Умеет решать задачи Штурма-Лиувилля при 

различных типах краевых условий 
1-6 

зачет с оценкой, 

Курсовая работа, 

Контрольная работа 

(р.3-6) 

Умеет решать уравнения в частных производных 

первого порядка 
2 

зачет с оценкой 

Умеет использовать метод Фурье для решения задач 

математической физики 
3-6 

зачет с оценкой, 

Курсовая работа, 

Контрольная работа 

(р.3-6) 

Умеет использовать метод Д’Аламбера для решения 

задачи Коши для одномерного волнового уравнения 
3 

зачет с оценкой 

Умеет ставить начально-краевые задачи для уравнений 

математической физики 

 

3-6 

зачет с оценкой, 

Курсовая работа, 

Контрольная работа 

(р.3-6) 

Умеет решать задачи математической физики 

3-6 

зачет с оценкой, 

Курсовая работа, 

Контрольная работа 

(р.3-6) 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта 

(зачета с оценкой)/защиты курсовых работ используется шкала оценивания: «2» 

(неудовлетворительно), «3» (удовлетворительно), «4» (хорошо), «5» (отлично). 
 

Показателями оценивания являются знания, умения и навыки обучающегося, 

полученные при изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 
Показатель Критерий оценивания 
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оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Умения 

Освоение методик - умение решать (типовые) практические задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Умение использовать теоретические знания для выбора методики решения задач, 

выполнения заданий 

Умение проверять решение и анализировать результаты  

Умение качественно оформлять (презентовать) решение задач и выполнения 

заданий 

Навыки 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 

 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций 

 

2.1.Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой), зачета 

 

Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (зачет с оценкой). 

 

Перечень типовых вопросов/заданий для проведения дифференцированного зачёта 

(зачёта с оценкой)  в 4 семестре (очная форма обучения): 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

1 Введение 

1. Задача Штурма-Лиувилля. Собственные числа и 

собственные функции. Свойства собственных чисел и 

собственных функций задачи Штурма-Лиувилля. 

2. Определение дифференциального уравнения с 

частными производными, его порядка, решения. 

Примеры. 

3. Определение и общий вид линейного 

дифференциального уравнения с частными 

производными. Однородные и неоднородные 

линейные дифференциальные уравнения с частными 

производными.  

4. Линейный дифференциальный оператор. 

Дифференциальные уравнения математической 

физики 

5. Свойства решений линейных дифференциальных 

уравнений с частными производными (однородных и 

неоднородных). 

6. Корректность постановки задач математической 

физики 

2 Дифференциальные уравнения 7. Линейные дифференциальные уравнения с частными 
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с частными производными 

первого порядка 

производными первого порядка. Характеристики. 

Задача Коши для уравнения первого порядка. Метод 

характеристик. 

8. Линейные дифференциальные уравнения с частными 

производными 2-го порядка, их классификация.  

9. Канонический вид. Приведение к каноническому виду. 

Характеристики. Общий интеграл. 

3 
Уравнения 

гиперболического 

типа 

10. Задача о малых колебаниях струны, приводящая к 

одномерному волновому уравнению (с выводом).  

Постановка начальных и краевых условий для 

одномерного волнового уравнения. 

11. Задача о продольных колебаниях стержня 

12. Задача Коши для одномерного волнового уравнения. 

Метод Даламбера решения задачи Коши. 

13. Исследование формулы Даламбера. Понятия о прямой 

и обратной волне. Волна отклонения и волна 

импульса. 

14. Решение волнового уравнения на полупрямой.  

15. Метод разделения переменных (метод Фурье) для 

одномерного волнового уравнения, 

16. Задача о колебаниях мембраны.  

17. Решение задачи о колебаниях прямоугольной 

мембраны методом Фурье. 

4 
Уравнения 

параболического 

типа 

18. Задача о распределении температуры в стержне, 

приводящая к одномерному уравнению 

теплопроводности (вывод). Постановка начальных и 

краевых условий для одномерного уравнения 

теплопроводности. 

19. Задача Коши для одномерного уравнения 

теплопроводности.  

20. Фундаментальное решение уравнения 

теплопроводности, его физический смысл.  

21. Задача о распределении температуры в теле, 

приводящая к уравнению теплопроводности в 

пространстве (вывод). 

22. Постановка начальных и краевых условий для задачи 

о распределении температуры в теле 

5 
Уравнения эллиптического 

типа 

24. Стационарное распределение температуры в теле.  

25. Постановка задачи Дирихле и Неймана для 

уравнения Пуассона 

26. Постановка задачи Дирихле и Неймана для 

уравнения Лапласа. 

27. Гармонические функции (определение и 

свойства).  

6 

Специальные 

функции в 

уравнениях 

математической 

физики 

28. Функция Грина задачи Дирихле (определение). 

Метод функций Грина решения задачи Дирихле. 

Формула Грина. 

29. Задача о колебании круглой мембраны. Уравнение 

Бесселя. Функции Бесселя. 

30. Уравнение Лапласа в полярных координатах. 

Фундаментальные решения. 

31. Решение задачи Дирихле для круга методом 

разделения переменных (методом Фурье). 

 

  2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы (курсового 

проекта) 
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  Тематика курсовых работ: 

1. Основные уравнения математической физики. 

2. Численные методы математической физики 

3. Волновое уравнения четвертого порядка 

 

 

Примерный состав типового задания на выполнение курсовых работ: 

1. Введение. Цели и задачи работы.  

2. Задача Штурма-Лиувилля/приведение к каноническому виду 

3. Метод Фурье для одномерной задачи на отрезке 

4. Задача Коши  

5. Метод Фурье на прямоугольнике 

6. Метод Фурье для круга/кольца/сектора 

7. Заключение и выводы по работе 

 

Перечень типовых примерных вопросов для защиты курсовой работы: 

1. Канонический вид 

2. Задача Штурма-Лиувилля, свойства собственных чисел и собственных 

функций 

3. Метод Фурье для уравнений математической физики на 

отрезке/прямоугольнике/круге/секторе 

4. Классификация уравнений математической физики 

5. Основные уравнения математической физики 

6. Физический смысл начальных и краевых условий 

7. Типы краевых условий 

 

2.2.Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

 контрольная работа. 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля 

 

Контрольная работа «Метод Фурье для основных уравнений матфизики», 

примерный вариант 

1. Решить задачу о колебаниях струны, жестко закрепленной с концов, если ее 

вывели из положения равновесия ударом, сообщив заданную начальную 

скорость. 

2. Решить задачу Дирихле для уравнения Лапласа в круге. 
 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) 
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Промежуточная аттестация по дисциплине в форме дифференцированного зачёта 

(зачета с оценкой) проводится в 4 семестре. 

Используются критерии и шкала оценивания, указанные в п.1.2. Оценка 

выставляется преподавателем интегрально по всем показателям и критериям оценивания. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Знание терминов 

и определений, 

понятий 

Не знает 

терминов и 

определений 

Знает термины и 

определения, но 

допускает 

неточности 

формулировок 

Знает термины и 

определения 

Знает термины и 

определения, 

может корректно 

сформулировать 

их самостоятельно 

Знание основных 

закономерностей 

и соотношений, 

принципов 

Не знает 

основные 

закономерност

и и 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, их 

интерпретирует 

и использует 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, может 

самостоятельно их 

получить и 

использовать 

Объём 

освоенного 

материала, 

усвоение всех 

дидактических 

единиц 

(разделов) 

Не знает 

значительной 

части 

материала 

дисциплины 

Знает только 

основной 

материал 

дисциплины, не 

усвоил его 

деталей 

Знает материал 

дисциплины в 

объёме 

Обладает твёрдым 

и полным знанием 

материала 

дисциплины, 

владеет 

дополнительными 

знаниями 

Полнота ответов 

на проверочные 

вопросы 

Не даёт ответы 

на 

большинство 

вопросов 

Даёт неполные 

ответы на все 

вопросы 

Даёт ответы на 

вопросы, но не 

все - полные 

Даёт полные, 

развёрнутые 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

Правильность 

ответов на 

вопросы 

Допускает 

грубые ошибки 

при изложении 

ответа на 

вопрос 

В ответе 

имеются 

существенные 

ошибки 

В ответе 

имеются 

несущественные 

неточности 

Ответ верен 

Чёткость 

изложения и 

интерпретации 

знаний 

Излагает знания 

без логической 

последовательно

сти 

Излагает знания с 

нарушениями в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания 

без нарушений в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания в 

логической 

последовательност

и, самостоятельно 

их интерпретируя и 

анализируя 

Не 

иллюстрирует 

изложение 

поясняющими 

схемами, 

рисунками и 

примерами 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

точно и 

аккуратно, 

раскрывая 

полноту 

усвоенных знаний 
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Неверно 

излагает и 

интерпретирует 

знания 

Допускает 

неточности в 

изложении и 

интерпретации 

знаний 

Грамотно и по 

существу 

излагает знания 

Грамотно и точно 

излагает знания, 

делает 

самостоятельные 

выводы 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Освоение 

методик - 

умение решать 

(типовые) 

практические 

задачи, 

выполнять 

(типовые) 

задания 

Не умеет 

выполнять 

поставленные 

практические 

задания, 

выбрать 

типовой 

алгоритм 

решения 

Умеет 

выполнять 

практические 

задания, но не 

всех типов. 

Способен 

решать задачи 

только по 

заданному 

алгоритму 

Умеет 

выполнять 

типовые 

практические 

задания, 

предусмотренны

е программой 

Умеет 

выполнять 

практические 

задания 

повышенной 

сложности 

Умение 

использовать 

теоретические 

знания для 

выбора методики 

решения задач, 

выполнения 

заданий 

Не может 

увязывать 

теорию с 

практикой, не 

может 

ответить на 

простые 

вопросы по 

выполнению 

заданий, 

не может 

обосновать 

выбор метода 

решения задач 

Испытывает 

затруднения в 

применении 

теории при 

решении задач, 

при 

обосновании 

решения 

Правильно 

применяет 

полученные 

знания при 

выполнении 

заданий и 

обосновании 

решения. 

Грамотно 

обосновывает 

ход решения 

задач  

Умеет применять 

теоретическую 

базу дисциплины 

при выполнении 

практических 

заданий, 

предлагать 

собственный 

метод решения. 

Грамотно 

обосновывает ход 

решения задач. 

Умение 

проверять 

решение и 

анализировать 

результаты 

Допускает 

грубые ошибки 

при 

выполнении 

заданий, 

нарушающие 

логику 

решения 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушения 

логики решения. 

Испытывает 

затруднения с 

выводами 

Допускает 

некоторые 

ошибки при 

выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику решения. 

Делает выводы 

по результатам 

решения 

Не допускает 

ошибок при 

выполнении 

заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

Самостоятельно 

анализирует 

задания и решение 

Умение 

качественно 

оформлять 

(презентовать) 

решение задач и 

выполнения 

заданий 

Не способен 

проиллюстриро

вать решение 

поясняющими 

схемами, 

рисунками 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

содержат 

ошибки, 

оформлены 

небрежно 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

корректны и 

понятны. 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

верны и аккуратно 

оформлены 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 
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Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Навыки выбора 

методик 

выполнения 

заданий 

Не может 

выбрать 

методику 

выполнения 

заданий 

Испытывает 

затруднения по 

выбору 

методики 

выполнения 

заданий 

Без затруднений 

выбирает 

стандартную 

методику 

выполнения 

заданий 

Применяет 

теоретические 

знания для выбора 

методики 

выполнения 

заданий 

Навыки 

выполнения 

заданий 

различной 

сложности 

Не имеет 

навыков 

выполнения 

учебных 

заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только простых 

типовых 

учебных заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только 

стандартных 

учебных заданий 

Имеет навыки 

выполнения как 

стандартных, так 

и нестандартных 

учебных заданий 

Навыки 

самопроверки. 

Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает 

грубые ошибки 

при 

выполнении 

заданий, 

нарушающие 

логику 

решения задач 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушения 

логики решения 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику решения 

Не допускает 

ошибок при 

выполнении 

заданий 

Навыки анализа 

результатов 

выполнения 

заданий, 

решения задач 

Делает 

некорректные 

выводы 

Испытывает 

затруднения с 

формулирование

м корректных 

выводов 

Делает 

корректные 

выводы по 

результатам 

решения задачи 

Самостоятельно 

анализирует 

результаты 

выполнения 

заданий 

Навыки 

представления 

результатов 

решения задач 

Не может 

проиллюстриро

вать решение 

задачи 

поясняющими 

схемами, 

рисунками 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

верно и аккуратно 

Навыки 

обоснования 

выполнения 

заданий 

Не может 

обосновать 

алгоритм 

выполнения 

заданий 

Испытывает 

затруднения при 

обосновании 

алгоритма 

выполнения 

заданий 

Обосновывает 

ход решения 

задач без 

затруднений 

Грамотно 

обосновывает ход 

решения задач  

 

3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

 

Процедура защиты курсовой работы (курсового проекта) определена локальным 

нормативным актом, определяющим порядок осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме защиты курсовой 

работы  в 4 семестре. 

Используется шкала и критерии оценивания, указанные в п.1.2. Процедура 

оценивания знаний, умений и навыков приведена в п.3.1. 
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Приложение 2 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.13 Уравнения математической физики 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат  

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 
 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 
 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

1 

Уравнения математической физики  : учебник для студентов высших 

учебных заведений / Е. В. Захаров, И. В. Дмитриева, С. И. Орлик. - Москва 

: Академия, 2010. - 304 с 

15 

2 

Араманович, И. Г. Уравнения математической физики [Текст] / И. Г. 

Араманович, В. И. Левин. - Изд. 2-е, стер. - Москва : Наука, 1969. - 287 с. - 

Библиогр.: с. 287 

57 

3 

Ситникова, Е. Г. Методы решения уравнений математической физики 

[Текст] : учебное пособие для вузов / Е. Г. Ситникова; Моск. гос. строит. 

ун-т ; [рец.: Е. В. Радкевич, В. Н. Арефьев]. - Москва : МГСУ, 2010. - 100 с. 

: ил. - Библиогр.: с. 99 (14 назв.). - 90.41 

31 
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Приложение 3 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.13 Уравнения математической физики 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат  

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.13 Уравнения математической физики 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат  

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

 

Ауд. 442 КМК 

Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся 

 
 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

 

Ауд. 622 КМК 

Мультимедийная 

аудитория 

Многофункциональная сенсорная 

панель отображения информации 

MS OfficeProPlus [2013;100] (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Note (Договор №017-ЭА44/18 от 

23.07.2018 г.) 

WinPro 10 [Pro, панели] (Договор 

№017-ЭА44/18 от 23.07.2018 г.) 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадочных 

мест (рабочее 

место 

библиотекаря, 

рабочие места 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного питания 

РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок С2000-

КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" S22C200B 

(80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 
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обучающихся) С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo 

тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

 

 

27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 

292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 

(НИУ-11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] 

(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-
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13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

Помещения для 

самостоятельной 

работы обучаю-

щихся 
 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся, 

рабочее место для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 
Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo 

KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo 

KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec 

ClearNote 

Джойстик компьютерный 

беспроводной 

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой 

(беспроводная) 

Кнопка компьютерная выносная 

малая 

Кнопка компьютерная выносная 

малая (2 шт.) 

 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не 

требуется)) 
Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic 

(лицензия не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

 
Помещения для 

самостоятельной 

работы обучаю-

щихся 
 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

Основное оборудование: 
Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 

2010 (5 шт.) 

Программное обеспечение: 
AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор 

№ 089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 
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Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.14 Теория функций комплексного переменного 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Разработчики: 

должность ученая степень, ученое звание ФИО 

Доцент к.ф.-м.н., доцент Овчинцев М.П. 
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2020г 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Теория функций комплексного переменного» 

является формирование компетенций обучающегося в области теории функций 

комплексного переменного для дальнейшего их применения в решении прикладных задач. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 01.03.04 Прикладная математика. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы «Применение математических методов к 

решению инженерных и экономических задач». Дисциплина является обязательной для 

изучения. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-2 способностью 

использовать современные 

математические методы и 

современные прикладные 

программные средства и 

осваивать современные 

технологии программирования 

Знает основные технические приемы и методы при работе с 

трансцендентными функциями, формулы, при помощи которых 

можно найти интегралы от комплексных непрерывных и от 

аналитических функций, интегральные формулы Коши для 

аналитических функций и их производных, теоремы о 

разложении аналитических функций в ряды Тейлора и Лорана, 

разложения аналитических функций в ряды Лорана в 

устранимых особых точках, полюсах и существенно особых 

точках, как вычислить вычеты в полюсах и основную теорему о 

вычетах, как при помощи вычетов находятся несобственные 

интегралы и применение операционного исчисления при 

решении систем дифференциальных уравнений. 

Умеет самостоятельно использовать алгоритмические приемы 

решения стандартных задач. 

Имеет навыки владения основными методами с 

трансцендентными функциями, с формулами, при помощи 

которых можно найти интегралы от комплексных непрерывных 

и от аналитических функций, интегральные формулы Коши для 

аналитических функций и их производных, теоремы о 

разложении аналитических функций в ряды Тейлора и Лорана, 

разложения в ряды Лорана в устранимых особых точках, 

полюсах и основную теорему о вычетах, как при помощи 

вычетов находятся несобственные интегралы.   

ПК-9 Способностью выявить 

естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности, готовностью 

использовать для их решения 

соответствующий 

естественнонаучный аппарат 

Знает основные технические приемы и методы при работе с 

трансцендентными функциями, формулы, при помощи которых 

можно найти интегралы от комплексных непрерывных и от 

аналитических функций, интегральные формулы Коши для 

аналитических функций и их производных, теоремы о 

разложении аналитических функций в ряды Тейлора и Лорана. 

Умеет самостоятельно использовать алгоритмические приемы 

решения стандартных задач. 
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Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачётных единиц (144 

академических часов). 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

Форма обучения – очная. 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Количество часов по видам учебных 

занятий и работы обучающегося 
Формы 

промежуточной 

аттестации, 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
о

П
 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 

Гармонические и 

аналитические функции и 

их исследование 

6 20 - 20 - - 53 27 

Домашняя 

работа (р. 1) 

Контрольная 

Имеет навыки владения основными методами с 

трансцендентными функциями, с формулами, при помощи 

которых можно найти интегралы от комплексных непрерывных 

и от аналитических функций, интегральные формулы Коши для 

аналитических функций и их производных, теоремы о 

разложении аналитических функций в ряды Тейлора и Лорана.  

ПК-10 Готовностью применять 

математический аппарат для 

решения поставленных задач, 

способностью применить 

соответствующую процессу 

математическую модель и 

проверить ее адекватность, 

провести анализ результатов 

моделирования, принять 

решение на основе полученных 

результатов 

Знает основные технические приемы и методы при разложении 

аналитических функций в ряды Лорана в устранимых особых 

точках, полюсах и существенно особых точках, как вычислить 

вычеты в полюсах и основную теорему о вычетах, как при 

помощи вычетов находятся несобственные интегралы. 

Умеет самостоятельно использовать алгоритмические приемы 

решения стандартных задач. 

Имеет навыки владения основными методами при разложении 

аналитических функций в ряды Лорана в устранимых особых 

точках, полюсах и существенно особых точках, как вычислить 

вычеты в полюсах и основную теорему о вычетах, как при 

помощи вычетов находятся несобственные интегралы и 

применение операционного исчисления при решении систем 

дифференциальных уравнений.   
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2 
Применение вычетов при 

нахождении интегралов 
6 12 - 12 - 

работа (р. 1-2) 

 Итого: 6 32 - 32 - - 53 27 Экзамен 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и 

разделам 

 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение 

текущего контроля успеваемости: 

 В рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися 

контрольной работы. 

 

4.1 Лекции 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание лекций 

1 

Гармонические и 

аналитические функции и 

их исследование 

1.1. Комплексные числа. Алгебраическая, 

тригонометрическая, показательные формы комплексного 

числа. Формула Муавра. Извлечение корня. Сфера 

Римана. Бесконечно удаленная точка.  

1.2. Последовательность комплексных чисел. Числовые 

ряды. Свойства. Абсолютная и условная сходимость. 

Степенные ряды. Теорема Абеля.  

1.3. Область на комплексной плоскости. Функция 

комплексного переменного. Предел функции в точке. 

Непрерывность. Показательная, тригонометрические, 

гиперболические, логарифмические, степенные функции.  

1.4. Дифференцируемость комплексной функции. 

Условия Коши-Римана. Гармонические функции. Связь 

между гармоническими функциями и аналитическими. 

Геометрический смысл модуля и аргумента производной. 

1.5. Интеграл от функции комплексного переменного. 

Свойства. Теорема Коши для односвязной и 

многосвязной области. Неопределенный интеграл. 

Формула Ньютона-Лейбница. Интегральная формула 

Коши. Производные аналитической функции. Теорема о 

среднем. Теоремы Лиувилля и Морера. 

20 

2 
Применение вычетов при 

нахождении интегралов 

2.1. Разложение аналитической функции в степенной ряд. 

Ряды Тейлора, Маклорена. Ряд Лорана. Теорема Лорана.   

2.2. Классификация изолированных особых точек. Связь 

между типом особой точки и разложением аналитической 

функции в ряд Лорана. Вычет. Основная теорема о 

вычетах. Вычисление вычетов.  

2.3. Вычисление несобственных интегралов. Лемма 

Жордана. Операционное исчисление: основные свойства 

преобразования Лапласа, применение операционного 

исчисления к решению обыкновенных 

дифференциальных уравнений. 

 

4.2 Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено учебным планом. 
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4.3 Практические занятия 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание занятия 

1 

Гармонические и 

аналитические функции и 

их исследование 

1.2 – 1.2. Умножение, деление комплексных чисел в 

тригонометрической форме. Формула Муавра. Кривая на 

плоскости. Задание множества на плоскости. 

1.3. – 1.5. Последовательность комплексных чисел. Ряды. 

Степенные ряды. Нахождение радиуса сходимости 

степенного ряда. Поведение степенного ряда на границе 

круга сходимости. 

1.6. – 1.8. Выделение действительной и мнимой части 

функции комплексного переменного. Показательная, 

тригонометрические, гиперболические, логарифмические 

и степенные функции. Нахождение образов кривых при 

отображении комплексной функцией.  

1.9. – 1.11. Дифференцируемость функции в точке. 

Условия Коши-Римана. Гармонические функции. 

Восстановление аналитической функции по ее 

действительной или мнимой части.  

1.12. – 1.14. Вычисление интеграла. Формула Ньютона-

Лейбница. Вычисление контурных интегралов с 

использованием теорем Коши. 

2 
Применение вычетов при 

нахождении интегралов 

2.1 – 2.2. Разложение аналитической функции в 

степенной ряд. Разложение аналитической функции в ряд 

Лорана.  

2.3. – 2.5. Вычисление вычетов. Вычисление контурных 

интегралов с помощью вычетов. Вычисление 

определенного интеграла. 

2.6. – 2.8. Вычисление несобственных интегралов. 

Основные свойства преобразования Лапласа. Применение 

операционного исчисления к решению обыкновенных 

дифференциальных уравнений. 

 

4.4 Компьютерные практикумы 

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в 

себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля успеваемости; 

 выполнение домашнего задания; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 
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В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

№ Наименование раздела дисциплины Темы для самостоятельного изучения 

1 
Гармонические и аналитические 

функции и их исследование. 

1.1 Конформные отображения. 

1.2 Линейные и дробно-линейные функции. 

2 
Применение вычетов при 

нахождении интегралов 

2.1 Теорема о единственности. 

2.2 Вычисление интегралов с помощью вычетов. 

2.3 Логарифмический вычет и принцип аргумента. 

2.4 Теорема Руше. 

 

4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя 

подготовку к формам промежуточной аттестации (к экзамену), а также саму 

промежуточную аттестацию. 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей 

программе дисциплины. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего 

контроля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении), 

ответственной за преподавание данной дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в 

локальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и 

порядок самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы 

обучающихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

представлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

профессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень 

которых указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения 

дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением. 
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Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины 

приведен в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.14 Теория функций комплексного переменного 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых 

производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

дисциплине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания 

компетенций формами оценивания. 

 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Формы оценивания 

(формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

Знает основные технические приемы и методы при 

работе с трансцендентными функциями, формулы, при 

помощи которых можно найти интегралы от 

комплексных непрерывных и от аналитических 

функций, интегральные формулы Коши для 

аналитических функций и их производных, теоремы о 

разложении аналитических функций в ряды Тейлора и 

Лорана, разложения аналитических функций в ряды 

Лорана в устранимых особых точках, полюсах и 

существенно особых точках, как вычислить вычеты в 

полюсах и основную теорему о вычетах, как при 

помощи вычетов находятся несобственные интегралы и 

1-2 

Домашняя работа  

Контрольная работа  

Экзамен  
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применение операционного исчисления при решении 

систем дифференциальных уравнений. 

Умеет самостоятельно использовать алгоритмические 

приемы решения стандартных задач. 
1-2 

Домашняя работа  

Имеет навыки владения основными методами с 

трансцендентными функциями, с формулами, при 

помощи которых можно найти интегралы от 

комплексных непрерывных и от аналитических 

функций, интегральные формулы Коши для 

аналитических функций и их производных, теоремы о 

разложении аналитических функций в ряды Тейлора и 

Лорана, разложения в ряды Лорана в устранимых 

особых точках, полюсах и основную теорему о 

вычетах, как при помощи вычетов находятся 

несобственные интегралы.   

1-2 

Домашняя работа  

Контрольная работа  

Экзамен 

Знает основные технические приемы и методы при 

работе с трансцендентными функциями, формулы, при 

помощи которых можно найти интегралы от 

комплексных непрерывных и от аналитических 

функций, интегральные формулы Коши для 

аналитических функций и их производных, теоремы о 

разложении аналитических функций в ряды Тейлора и 

Лорана. 

1-2 

Домашняя работа  

Контрольная работа  

Экзамен 

Имеет навыки владения основными методами с 

трансцендентными функциями, с формулами, при 

помощи которых можно найти интегралы от 

комплексных непрерывных и от аналитических 

функций, интегральные формулы Коши для 

аналитических функций и их производных, теоремы о 

разложении аналитических функций в ряды Тейлора и 

Лорана.  

1-2 

Домашняя работа  

Контрольная работа  

Экзамен 

Знает основные технические приемы и методы при 

разложении аналитических функций в ряды Лорана в 

устранимых особых точках, полюсах и существенно 

особых точках, как вычислить вычеты в полюсах и 

основную теорему о вычетах, как при помощи вычетов 

находятся несобственные интегралы. 

1-2 

Домашняя работа  

Контрольная работа  

Экзамен 

Имеет навыки владения основными методами при 

разложении аналитических функций в ряды Лорана в 

устранимых особых точках, полюсах и существенно 

особых точках, как вычислить вычеты в полюсах и 

основную теорему о вычетах, как при помощи вычетов 

находятся несобственные интегралы и применение 

операционного исчисления при решении систем 

дифференциальных уравнений.   

1-2 

Домашняя работа  

Контрольная работа  

Экзамен 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена используется шкала 

оценивания: «2» (неудовлетворительно), «3» (удовлетворительно), «4» (хорошо), «5» 

(отлично). 

 

Показателями оценивания являются знания и навыки обучающегося, полученные 

при изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 
Показатель Критерий оценивания 



10 

оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Навыки 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования 

компетенций 

 

2.1.Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой), зачета 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен в 6 семестре  

 

Перечень типовых вопросов (заданий) для проведения экзамена в 6 семестре (очная 

форма обучения): 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

1 

Гармонические и 

аналитические функции и 

их исследование 

1. Тригонометрическая и показательные формы 

комплексного числа. 

2. Действия над комплексными числами в 

тригонометрической форме. Формула Муавра. 

3. Бесконечно удаленная точка. Сфера Римана. 

4. Последовательности комплексных чисел. 

Теорема о сходимости последовательности. 

5. Ряды комплексных чисел. Достаточное 

условие сходимости ряда. 

6. Степенные ряды. Теорема Абеля. Нахождение 

круга сходимости. 

7. Односвязные и многосвязные области. 

8. Предел функции комплексного переменного в 

точке. 

9. Непрерывность функции комплексного 

переменного. 

10. Показательная функция 

11. Логарифмическая функция. 

12. Степенная функция. 

13. Тригонометрические и гиперболические 

функции. 

14. Определение производной функции 

комплексного переменного в точке. Дифференциал. 

15. Условия Коши-Римана. 

16. Правила дифференцирования функции 
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комплексного переменного. Аналитические 

функции. 

17. Гармоническая функция и ее связь с 

аналитической. 

18. Восстановление аналитической функции по ее 

действительной или мнимой части. 

19. Геометрический смысл модуля и аргумента 

производной функции комплексного переменного. 

Конформное отображение. 

20. Интеграл от функции комплексного 

переменного (определение, свойства и вычисление). 

21.  Теорема Коши (для односвязной и 

многосвязной областей). 

22. Независимость интеграла от пути 

интегрирования. 

23. Интеграл с переменным верхним пределом. 

Формула Ньютона-Лейбница. 

24. Интегральная формула Коши. 

25. Производные высшего порядка от 

аналитической функции. 

26. Оценка модуля n
ой

 производной. 

27. Теорема о среднем. 

28. Теорема Лиувилля. 

29. Теорема Морера. 

30. Ряд Тейлора. Разложение аналитических 

функций в ряды Тейлора и Маклорена. 

2 
Применение вычетов при 

нахождении интегралов 

1. Ряд Лорана. Разложение функции в ряд 

Лорана. 

2. Нули аналитической функции. Особые точки 

аналитической функции. 

3. Изолированные особые точки и их 

классификация. 

4. Вычет функции. Вычисление вычетов. 

5. Основная теорема о вычетах. 

6. Вычисление несобственных интегралов от 

действительных функций. 

Лемма Жордана. 

7.            Основные свойства преобразования 

Лапласа. 

8.      Применение операционного исчисления к 

решению обыкновенных дифференциальных 

уравнений. 

Типовые задания: 

Вычислить интеграл 

 

∫
𝑧2𝑑𝑧

(𝑧 + 3)(𝑧 − 1)2
,

Γ

 

где  Γ − окружность  {|𝑧 − 1| = 2}  

(обход контура −
в положительном направлении). 
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2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы 

(курсового проекта) 

 

  Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы/курсового проекта не 

проводится. 

 

2.2. Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

 

 Контрольная работа  в 6 семестре  

 Домашнее задание  в 6 семестре  

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля 

 

                  Контрольная работа «Теория функций комплексного переменного» 

 

                   Типовые задания: 

 

1. Вычертить область комплексной плоскости, заданную неравенствами 

.2||

,2||





iz

iz
 

2. Проверить гармоничность функции u(x,y) и восстановить 

аналитическую функцию f(z) по ее действительной части u(x,y)=x
2
-y

2
-5x+y+2, 

f(0)=2. 

3. Вычислить интеграл 

∫ 𝑧|𝑧|𝑑𝑧
Г

, где Г = {𝑧: |𝑧| = 1, 𝐽𝑚𝑧 ≥ 0} 

4. Найти образ кривой х=с при отображении f(z)=z
2
. 

5. Разложить в ряд Лорана в точке z0=1 функцию 

𝑓(𝑧) =
1

(𝑧 + 2)(𝑧 − 1)2
 

 

6. Найдите вычеты в особых точках: 

 
7. Вычислить интеграл: 

 
8. Вычислить интеграл: 

 
9. Вычислить интеграл: 

 
10. Вычислить интеграл: 
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                  ∫
𝑥2−𝑥+3

𝑥4+10𝑥2+9
𝑑𝑥.

+∞

−∞
 

 

Домашнее задание «Исследование функций комплексного переменного и 

применение вычетов» 
 

    Типовые задания: 

 

1.. Найти все значения корня √−1
3

 2. Представить комплексные величины в алгебраической форме cos (
𝜋

6
+ 2𝑖) 

3. Вычислить область комплексной плоскости, заданную неравенствами |𝒛 − 𝟏| ≤
𝟏, |𝒛 + 𝟏| > 𝟐 

4. Определить вид кривой 𝒛 = 𝟐 𝐬𝐞𝐜 𝒕 − 𝒊𝟑 𝐭𝐚𝐧 𝒕 

5. Восстановить аналитическую функцию по ее известной действительной или 

мнимой части 𝑼 = 𝒙𝟐 − 𝒚𝟐 + 𝒙, 𝒇(𝟎) = 𝟎 

6. Вычислить интеграл от функции комплексного переменного по данной кривой 

∫ 𝑧2𝑑𝑧
𝐴𝐵

, 𝑨𝑩: {𝒚 = 𝒙𝟐;  𝒛𝑨 = 𝟎;  𝒛𝑩 = 𝟏 + 𝒊} 

7. Найти все лорановские разложения данной функции по степеням (z-z0), 
𝑧+1

𝑧(𝑧−1)
 𝑧0 = 1 

 

 

8. Для данной функции найти изолированные особые точки и определить их тип 

𝑒
1
𝑧

𝑠𝑖𝑛
1

𝑧

 

9. Вычислить интеграл  

 
11. Вычислить интеграл  

12.  
11. Вычислить интеграл 

 
13. Вычислить несобственный интеграл  

14.  
13. Вычислить несобственный интеграл  
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3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме экзамена проводится в 6 

семестре. 

Используются критерии и шкала оценивания, указанные в п.1.2. Оценка 

выставляется преподавателем интегрально по всем показателям и критериям оценивания. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Знание терминов 

и определений, 

понятий 

Не знает 

терминов и 

определений 

Знает термины и 

определения, но 

допускает 

неточности 

формулировок 

Знает термины и 

определения 

Знает термины и 

определения, 

может корректно 

сформулировать 

их самостоятельно 

Знание основных 

закономерностей 

и соотношений, 

принципов 

Не знает 

основные 

закономерност

и и 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, их 

интерпретирует 

и использует 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, может 

самостоятельно их 

получить и 

использовать 

Объём 

освоенного 

материала, 

усвоение всех 

дидактических 

единиц 

(разделов) 

Не знает 

значительной 

части 

материала 

дисциплины 

Знает только 

основной 

материал 

дисциплины, не 

усвоил его 

деталей 

Знает материал 

дисциплины в 

объёме 

Обладает твёрдым 

и полным знанием 

материала 

дисциплины, 

владеет 

дополнительными 

знаниями 

Полнота ответов 

на проверочные 

вопросы 

Не даёт ответы 

на 

большинство 

вопросов 

Даёт неполные 

ответы на все 

вопросы 

Даёт ответы на 

вопросы, но не 

все - полные 

Даёт полные, 

развёрнутые 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

Правильность 

ответов на 

вопросы 

Допускает 

грубые ошибки 

при изложении 

ответа на 

вопрос 

В ответе 

имеются 

существенные 

ошибки 

В ответе 

имеются 

несущественные 

неточности 

Ответ верен 
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Чёткость 

изложения и 

интерпретации 

знаний 

Излагает знания 

без логической 

последовательно

сти 

Излагает знания с 

нарушениями в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания 

без нарушений в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания в 

логической 

последовательност

и, самостоятельно 

их интерпретируя и 

анализируя 

Не 

иллюстрирует 

изложение 

поясняющими 

схемами, 

рисунками и 

примерами 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

точно и 

аккуратно, 

раскрывая 

полноту 

усвоенных знаний 

Неверно 

излагает и 

интерпретирует 

знания 

Допускает 

неточности в 

изложении и 

интерпретации 

знаний 

Грамотно и по 

существу 

излагает знания 

Грамотно и точно 

излагает знания, 

делает 

самостоятельные 

выводы 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Навыки выбора 

методик 

выполнения 

заданий 

Не может 

выбрать 

методику 

выполнения 

заданий 

Испытывает 

затруднения по 

выбору 

методики 

выполнения 

заданий 

Без затруднений 

выбирает 

стандартную 

методику 

выполнения 

заданий 

Применяет 

теоретические 

знания для выбора 

методики 

выполнения 

заданий 

Навыки 

выполнения 

заданий 

различной 

сложности 

Не имеет 

навыков 

выполнения 

учебных 

заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только простых 

типовых 

учебных заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только 

стандартных 

учебных заданий 

Имеет навыки 

выполнения как 

стандартных, так 

и нестандартных 

учебных заданий 

Навыки 

самопроверки. 

Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает 

грубые ошибки 

при 

выполнении 

заданий, 

нарушающие 

логику 

решения задач 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушения 

логики решения 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику решения 

Не допускает 

ошибок при 

выполнении 

заданий 

Навыки анализа 

результатов 

выполнения 

заданий, 

решения задач 

Делает 

некорректные 

выводы 

Испытывает 

затруднения с 

формулирование

м корректных 

выводов 

Делает 

корректные 

выводы по 

результатам 

решения задачи 

Самостоятельно 

анализирует 

результаты 

выполнения 

заданий 
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Навыки 

представления 

результатов 

решения задач 

Не может 

проиллюстриро

вать решение 

задачи 

поясняющими 

схемами, 

рисунками 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

верно и аккуратно 

Навыки 

обоснования 

выполнения 

заданий 

Не может 

обосновать 

алгоритм 

выполнения 

заданий 

Испытывает 

затруднения при 

обосновании 

алгоритма 

выполнения 

заданий 

Обосновывает 

ход решения 

задач без 

затруднений 

Грамотно 

обосновывает ход 

решения задач  

. 

 

3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачета не проводится. 

 

3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

 

Процедура защиты курсовой работы (курсового проекта) определена локальным 

нормативным актом, определяющим порядок осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты курсовой 

работы/курсового проекта не проводится. 
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Приложение 2 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.14 Теория функций комплексного переменного 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 
 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 
 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

1 

Теория функций комплексного переменного и операционное исчисление 

в примерах и задачах[Текст]: [учебное пособие]/А.В. Пантелеев, А.С. 

Якимова. – Москва: Вузовская книга, 2012. – 445 с. 

25 

2 

Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов [Текст]: 

учеб. пособие/ И.Н. Бронштейн, К.А. Семендяев. – СПб. [и др.]: Лань, 2010. 

– 608 с. 

200 

   
 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год издания, количество 

страниц 

Ссылка на учебное издание в 

ЭБС 

1 

Бернштейн Т.В. Теория функций комплексной переменной 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.В. Бернштейн, 

Д.А. Прокудин. – Электрон. Текстовые данные. – 

Новосибирск: Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, 2017. – 64 с. -2227-8397. 

http://www.iprbookshop.ru/781

53.html 

2 

Практикум по спецглавам высшей математики (ТФКП, ОИ, 

ТП) [Электронный ресурс] : учебное пособие/В.Я. Долгих, 

В.И. Бутырин, Г.В. Недогибченко, Э.Б. Шварц. – Электрон. 

текстовые данные. – Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2014. – 97 с. – 

978-5-7782-2499-5. 

http://www.iprbookshop.ru/454

27.html 
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Приложение 3 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.14 Теория функций комплексного переменного 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.14 Теория функций комплексного переменного 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Ауд. 520 КМК 

Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Ауд. 727 КМК 

Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся 

 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 41 НТБ  

на 80 посадочных 

мест (рабочее 

место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного 

питания РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок 

С2000-КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" 

S22C200B (80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 

С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 
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Системный блок / Kraftway Credo 

тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

 

 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 

292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 (НИУ-

11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] (Договор 

089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 59 НТБ  

на 5 посадочных 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo 

KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не 

требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (не требуется)) 
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мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся, 

рабочее место для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья)  

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec 

ClearNote 

Джойстик компьютерный 

беспроводной  

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой 

(беспроводная) 

Кнопка компьютерная выносная 

малая 

Кнопка компьютерная выносная 

малая (2 шт.) 

 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия 

не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-

10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия 

не требуется)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 84 НТБ  

На 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся)  

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 

2010 (5 шт.) 

 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор № 

089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-

10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции (Договор 

бесплатной передачи / партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Физика» является формирование компетенций 

обучающегося в области современного естественнонаучного мировоззрения. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 01.03.04 Прикладная математика. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы «Применение математических методов к 

решению инженерных и экономических задач». Дисциплина является обязательной для 

изучения. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знает основные физические величины и их определения, 

единицы измерения и способы измерений 

Знает основные физические процессы и явления: 

механические, тепловые, волновые и их характеристики 

Умеет самостоятельно выявлять физические процессы и 

явления в области профессиональной деятельности и 

классифицировать физические величины по видам явлений 

Имеет навыки экспериментального определения 

термодинамических и фотометрических параметров; 

количественных характеристик механического движения, 

колебательных, волновых процессов и обработки результатов 

измерений 

ПК-9 способностью выявить 

естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, 

готовностью использовать для их 

решения соответствующий 

естественнонаучный аппарат 

Знает основные законы механики, физики колебаний и волн, 

физики макросистем и фотометрии 

Умеет выявлять и идентифицировать физические 

закономерности в ходе решения задач профессиональной 

деятельности 

Имеет навыки выбора оптимальных способов решения 

задач профессиональной деятельности, на основе базовых 

физических законов 

ПК-12 способностью 

самостоятельно изучать новые 

разделы фундаментальных наук 

Знает основные математические уравнения для описания 

механического движения, колебательного и волнового 

процессов, явлений переноса 

Умеет решать комбинированные задачи механики с 

использованием уравнений движения и законов сохранения; 

дифференциальные уравнения гармонических колебаний; 

уравнения бегущей и стоячей волны 

Имеет навыки решения нестандартных задач с 

использованием фундаментальных физических законов, а 

также оценки физической  достоверности результатов 

решения  

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц (216 

академических часов). (1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 
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Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Количество часов по видам учебных 

занятий и работы обучающегося 
Формы 

промежуточной 

аттестации, 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
о

П
 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 

Предмет физики и ее 

связь с прикладными 

строительными науками 

1 4 4 - 

  99 27 

Защита отчёта 

по ЛР р.1-5 

Контрольная 

работа р.2-4 

2 Механика 1 10 12 6 

3 Колебания и волны 1 10 8 6 

4 Физика макросистем 1 8 8 4 

5 Фотометрия 1 4 4 2 

 Итого: 1 36 36 18 - - 99 27 Экзамен 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и 

разделам 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение 

текущего контроля успеваемости: 

 В рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися 

контрольной работы; 

 В рамках лабораторных работ предусмотрена защита отчёта по лабораторным 

работам. 

 

4.1 Лекции 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание лекций 

1 

Предмет физики и ее связь 

с прикладными 

строительными науками 

Модельный характер построения физики.  

Абстракции в физике. Физические модели. Основные 

положения физического моделирования. Методы физического 

исследования: опыт, гипотеза, эксперимент, теория. 

Физические величины и их измерение. 

Виды измерений и типы погрешностей. Основы обработки 

результатов измерений. Роль натурного и численного 

эксперимента в проектировании и строительстве. 

2 Механика 

Кинематика поступательного движения. 

Механическое движение и его виды. Основные 

кинематические характеристики поступательного движения. 

Нормальное и тангенциальное ускорение. Кинематические 
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уравнения движения. Частные случаи криволинейного 

движения. 

Кинематика вращательного движения.  

Основные кинематические характеристики вращательного 

движения. Связь угловых и линейных кинематических 

величин. Уравнение кинематики вращательного движения с 

постоянным угловым ускорением. 

Динамика поступательного движения. 

Основные силы в механике. Инерциальные системы отсчета. 

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Масса, 

импульс. Третий закон Ньютона. Решение основной задачи 

механики на основе законов Ньютона. 

Динамика вращательного движения. 

Момент инерции материальной точки, системы материальных 

точек, твердого тела. Теорема Штейнера. Момент силы 

относительно точки и относительно оси вращения. Момент 

импульса. Основной закон динамки вращательного движения. 

Законы сохранения.  

Закон сохранения и изменения механической энергии. Закон 

сохранения импульса и момента импульса. Применение 

законов сохранения в строительстве (проведение 

бестраншейной горизонтальной прокладки коммуникаций, 

забивание горизонтальных свай в грунт). 

3 Колебания и волны 

Свободные колебания. 

Гармонические колебания. Дифференциальное уравнение 

свободных гармонических колебаний и его решение. Скорость 

и ускорение гармонических колебаний. Энергия 

гармонических колебаний. Осцилляторы. Сложение 

гармонических колебаний. 

Затухающие колебания. 

Дифференциальное уравнение затухающих колебаний и его 

решение. Логарифмический декремент затухания и 

коэффициент затухания. Использование колебаний в 

строительных технологиях. 

Вынужденные колебания. 

Дифференциальное уравнение вынужденных колебаний и его 

решение. Резонанс. Резонансные явления в конструкционных 

материалах. Вредное действие колебаний на строительные 

конструкции и методы борьбы с ними (динамический и 

статический). 

Волны и их характеристики. 

Механизм возникновения поперечной и продольной волны. 

Скорость упругих волн. Длина волны и волновое число. Фронт 

волны. Плоская и сферическая волна. Уравнение бегущей 

волны. Волновое уравнение. Стоячие волны. Уравнение 

стоячей волны. Образование стоячей волны в сплошной 

ограниченной среде. 

Энергия волны. 

Энергетические характеристики волн. Вектор Умова. Теория 

удара и распространение механических волн в твердых телах. 

Скорости распространения продольных и поперечных волн в 

различных средах. Примеры распространения волн в 

простейших строительных элементах. Звуковые волны. 

4 Физика макросистем 

Физические основы МКТ. 

Молекулярно-кинетические представления о строении 

вещества. Статистический и термодинамический методы 
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описания макросистем. Основные положения и уравнения 

МКТ. Связь между микро- и макропараметрами. 

Физические основы термодинамики. 

Равновесные состояния и равновесные процессы. 

Изопроцессы. Начала термодинамики. Обратимые и 

необратимые процессы. Круговые процессы. Принцип 

действия тепловых машин. Тепловые машины и экологические 

проблемы. 

Явления переноса. 

Теплопроводность, диффузия, вязкость. Эмпирические 

уравнения теплопроводности, диффузии и вязкости. Диффузия 

и самодиффузия. Диффузия в твердых телах. 

Теплопроводность твердых тел. Теплопередача при 

стационарном и нестационарном тепловом потоке. Примеры 

расчета теплопроводности. 

Фазовые превращения. 

Фазовые переходы. Водяной пар. Влажность воздуха. Методы 

определения влажности воздуха. Насыщенный и 

ненасыщенный пар. Критическая температура. Парциальное 

давление паров воды. Точка росы. Конденсация влаги. Методы 

расчета влажностного состояния ограждающих конструкций. 

5 Фотометрия 

Основы фотометрии. 

Элементы фотометрии. Субъективные и объективные 

характеристики излучения. Основные понятия, величины, 

единицы измерения. Коэффициент естественной 

освещенности. Светимость и яркость.  

Фотометрические измерения.  

Фотометры. Коэффициент естественной освещенности. 

Примеры расчета естественного освещения. Физические 

основы оптического неразрушающего контроля и его 

применение. 

 

4.2 Лабораторные работы 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание лабораторной работы 

1 

Предмет физики и ее связь 

с прикладными 

строительными науками 

Измерение физических величин и обработка результатов 

измерений. Оценка погрешностей измерений и 

статистическая обработка результатов физического 

эксперимента. 

2 Механика 

Определение средней силы сопротивления грунта при 

забивании сваи на модели копра. Изучение законов сохранения 

энергии и импульса на механических моделях. 

Изучение основного закона динамики вращательного 

движения твердых тел вокруг неподвижной оси с помощью 

маятника Обербека. Изучение законов динамики 

поступательного и вращательного движения на механических 

моделях. 

Определение момента инерции махового колеса на основе 

закона сохранения энергии. Изучение законов динамики 

поступательного и вращательного движения с помощью 

махового колеса.. 

3 Колебания и волны 

Изучение периодических процессов в механических 

колебательных системах. Экспериментальное определение 

зависимости характеристик колебаний от параметров 

колебательной системы с помощью маятников. 

Изучение собственных колебаний струны. Изучение 
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поперечных стоячих волн и определение собственных частот 

колебаний струны. 

4 Физика макросистем 

Изучение изопроцессов, адиабатного и циклического 

процессов в идеальных газах. Экспериментальное 

подтверждение закономерностей изопроцессов и 

адиабатного процесса; определение КПД цикла Карно. 

Определение вязкости жидкости методом Стокса. Определение 

динамической и кинематической вязкости жидкости. 

5 Фотометрия 

Основы фотометрии. Изучение фотометрических 

характеристик источника света. Измерение основных 

параметров, характеризующих естественное и 

искусственное освещение 

 

4.3 Практические занятия 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание занятия 

2 Механика 

Кинематика поступательного движения материальной точки и 

вращательного движения твердого тела. Разбор теории и 

решение задач. 

Динамика поступательного и вращательного движения. Разбор 

теории и решение задач. 

Законы сохранения импульса, энергии и момента импульса. 

Разбор теории и решение задач. 

3 Колебания и волны 

Уравнения гармонических колебаний для различных 

колебательных систем. Сложение гармонических колебаний. 

Разбор теории и решение задач 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Разбор теории и решение задач. 

Уравнения бегущей и стоячей волны. Стоячие волны в 

ограниченных средах. Энергия волны. Разбор теории и 

решение задач. 

4 Физика макросистем 

Уравнение состояния идеального газа. Первый и второй 

законы термодинамики. Разбор теории и решение задач. 

Явление переноса в газах. Законы Ньютона, Фурье, Фика. 

Разбор теории и решение задач. 

5 Фотометрия 

Поток энергии излучения. Телесный угол. Световой поток. 

Сила света. Освещенность. Яркость. Законы освещенности. 

Разбор теории и решение задач. 

 

4.4 Компьютерные практикумы 

Не предусмотрено учебным планом 

 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

Не предусмотрено учебным планом 

 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в 

себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля успеваемости; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

№ Наименование раздела дисциплины Темы для самостоятельного изучения 

1 Предмет физики и ее связь с Темы для самостоятельного изучения соответствуют 
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прикладными строительными 

науками 

темам аудиторных учебных занятий 

2 Механика 
Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

3 Колебания и волны 
Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

4 Физика макросистем 
Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

5 Фотометрия 
Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

 

4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя 

подготовку к формам промежуточной аттестации (к экзамену), а также саму 

промежуточную аттестацию. 

 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в 

локальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и 

порядок самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы 

обучающихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

представлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

профессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень 

которых указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения 

дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины 

приведен в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.15 Физика 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых 

производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

дисциплине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания 

компетенций формами оценивания. 

 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Формы оценивания 

(формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

Знает основные физические величины и их 

определения, единицы измерения и способы измерений 

Знает основные физические процессы и явления: 

механические, тепловые, волновые и их 

характеристики 

Умеет самостоятельно выявлять физические процессы 

и явления в области профессиональной деятельности и 

классифицировать физические величины по видам 

явлений 

Имеет навыки экспериментального определения 

термодинамических и фотометрических параметров; 

количественных характеристик механического 

1-5 

 

 

 

 

 

 

Защита отчёта по ЛР  

Контрольная работа  

Экзамен 
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движения, колебательных, волновых процессов и 

обработки результатов измерений 

Знает основные законы механики, физики колебаний и 

волн, физики макросистем и фотометрии 

Умеет выявлять и идентифицировать физические 

закономерности в ходе решения задач 

профессиональной деятельности 

Имеет навыки выбора оптимальных способов 

решения задач профессиональной деятельности, на 

основе базовых физических законов 

2-5 

 

 

 

Защита отчёта по ЛР  

Контрольная работа  

Экзамен 

Знает основные математические уравнения для 

описания механического движения, колебательного и 

волнового процессов, явлений переноса 

Умеет решать комбинированные задачи механики с 

использованием уравнений движения и законов 

сохранения; дифференциальные уравнения 

гармонических колебаний; уравнения бегущей и 

стоячей волны 

Имеет навыки решения нестандартных задач с 

использованием фундаментальных физических 

законов, а также оценки физической  достоверности 

результатов решения 

2-4 

 

 

 

 

 

Защита отчёта по ЛР  

Контрольная работа  

Экзамен 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена используется шкала 

оценивания: «2» (неудовлетворительно), «3» (удовлетворительно), «4» (хорошо), «5» 

(отлично). 

 

Показателями оценивания являются знания, умения и навыки обучающегося, 

полученные при изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Умения 

Освоение методик - умение решать (типовые) практические задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Умение использовать теоретические знания для выбора методики решения задач, 

выполнения заданий 

Умение проверять решение и анализировать результаты  

Умение качественно оформлять (презентовать) решение задач и выполнения 

заданий 

Навыки 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 
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2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций 

 

2.1.Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой), зачета 

 

Форма  промежуточной аттестации: экзамен в 1 семестре 

Перечень типовых вопросов (заданий) для проведения экзамена в 1 семестре (очная 

форма обучения): 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

1 

Предмет физики и ее связь с 

прикладными строительными 

науками 

Абстракции в физике. Физические модели. Основные 

положения физического моделирования. Методы 

физического исследования: опыт, гипотеза, эксперимент, 

теория. Виды измерений и типы погрешностей. 

Статистическая обработка результатов физического 

эксперимента. 

2 Механика 

Способы описания механического движения точки., 

Кинематические величины: перемещение, пройденный 

путь, скорость, ускорение, нормальное и тангенциальное 

ускорение. 

Описание движения точки по окружности и 

вращательного движения твердых тел. Угловые и 

кинематические величины, их связь с линейными 

кинематическими величинами. 

Первый закон Ньютона и инерциальная система отсчета. 

Сила взаимодействия тел. Масса тела. Второй закон 

Ньютона. Импульс тела. 

Динамика вращательного движения твердых тел 

относительно неподвижной оси. Момент силы 

относительно точки и относительно оси вращения, 

момент импульса. 

Момент инерции материальной точки (системы 

материальных точек и твердого тела) относительно оси 

вращения. Теорема Штейнера. Основной закон динамики 

вращательного движения. 

Законы сохранения и их роль в механике. Законы 

сохранения импульса, момента импульса. 

Работа силы. Консервативные и неконсервативные силы. 

Потенциальная энергия. Связь потенциальной энергии с 

консервативной силой и с работой консервативной силы.  

Кинетическая энергия тела и ее связь с работой силы 

(теорема о кинетической энергии). Кинетическая энергия 

поступательного и вращательного движения твердого 

тела. Механическая энергия тела. Закон сохранения 

механической энергии. 

3 Колебания и волны 

Кинематика колебательного движения: смещение, 

амплитуда, фаза, циклическая частота. 

Дифференциальное уравнение гармонических колебаний 

и его решение. Гармонический осциллятор. 

Сложение гармонических колебаний одного направления 

и одной частоты. Биения. Сложение взаимно 

перпендикулярных колебаний. 

Динамика гармонических колебаний. Квазиупругая сила. 

Линейный гармонический осциллятор. Кинетическая и 
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потенциальная энергия гармонического осциллятора.  

Затухающие колебания. Дифференциальное уравнение 

затухающих колебаний и его решение. Параметры 

затухающих колебаний. 

Вынужденные колебания. Резонанс. 

Упругие волны. Поперечные и продольные волны. 

Скорость упругих волн. Длина волны и волновое число. 

Фронт волны. Плоская и сферическая волна. Уравнение 

бегущей волны. Волновое уравнение. 

Стоячие волны. Интерференция волн. Когерентные 

волны. Уравнение стоячей волны. Амплитуда стоячей 

волны. Координаты узлов и пучностей стоячей волны. 

Образование стоячей волны в сплошной ограниченной 

среде. Собственные частоты колебаний в ограниченных 

средах. 

Энергетические характеристики волн. Вектор Умова. 

Скорости распространения продольных и поперечных 

волн в различных средах. Звуковые волны. 

Характеристики звука. Уровни звука. Высота тона. 

Громкость звука. Децибеллы. Шумы. Инфразвук. 

Ультразвук. 

4 Физика макросистем 

Молекулярно-кинетические представления о строении 

вещества в различных агрегатных состояниях. 

Взаимодействие молекул. Модель идеального газа. 

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 

идеального газа.  

Теорема о равнораспределении энергии молекул по 

степеням свободы. Внутренняя энергия идеального газ а и 

ее связь со средней кинетической энергией молекул и 

абсолютной температурой. 

Уравнение состояния идеального газа (уравнение 

Менделеева-Клапейрона).  Изопроцессы. Внутренняя 

энергия, способы ее изменения. Первый закон 

термодинамики. 

Адиабатный процесс. Уравнение Пуассона. Круговые 

процессы. Цикл Карно. Обратимые и необратимые 

процессы. Второй закон термодинамики.  

Диффузия, условия ее возникновения. Поток и плотность 

потока массы. Коэффициент диффузии. Уравнение 

диффузии (закон Фика).  

Теплопроводность, условия ее возникновения. Поток и 

плотность потока энергии теплового движения молекул 

(количества теплоты). Уравнение теплопроводности 

(закон Фурье).  

Вязкость (внутренне трение), условия ее возникновения. 

Поток и плотность потока импульса упорядоченного 

движения молекул. Сила внутреннего трения. 

Коэффициент вязкости. Уравнение вязкости (закон 

Ньютона). 

5 Фотометрия 

Элементы фотометрии. Субъективные и объективные 

характеристики излучения. Поток энергии излучения. 

Телесный угол. Световой поток. Сила света. 

Освещенность. Яркость. Законы освещенности. 

Коэффициент естественной освещенности. Светимость и 

яркость. Фотометрические измерения. Фотометры. 

Коэффициент естественной освещенности. Примеры 

расчета естественного освещения. 
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2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы 

(курсового проекта) 

  Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы/курсового проекта не 

проводится. 

 

2.2. Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

 контрольная работа в 1 семестре; 

 защита отчёта по ЛР в 1 семестре 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля 

 

Контрольная работа  по темам: «Механика», «Колебания и волны», «Физика 

макросистем» 

1. Диск радиусом 20 см вращается согласно уравнению φ=3–t+0,1t
3
 рад. Определить 

тангенциальное, нормальное и полное ускорения точек на краю диска в момент времени t 

= 10 с. 

2. На маховом колесе с моментом инерции J=0,3кг*м
2
имеются шкивы с радиусами 

R1=30см и R2=10см на которые в противоположных направлениях намотаны нити, к 

концам которых привязаны одинаковые грузы массой m=1кг каждый. Найти ускорения a, 

с которыми движутся грузы, силы натяжения T обоих грузов. 

3. Однородный стержень длиной 1 м подвешен на горизонтальной оси, проходящей 

через верний конец стержня. Какую минимальную скорость 𝑣 надо сообщить нижнему 

концу стержня, чтобы он сделал полный оборот вокруг оси? 

4. Написать уравнение результирующего колебания, получающегося в результате 

сложения двух одинаково направленных гармонических колебательных движений с 

одинаковым периодом 8 с и одинаковой амплитудой 0,02 м. Разность фаз между этими 

колебаниями 𝜋/4. Начальная фаза одного из этих колебаний равна нулю. 

5. Звуковые колебания, имеющие частоту 500 Гц и амплитуду 0,25 мм, 

распространяются в воздухе. Длина волны 70 см. Найти скорость распространения 

колебаний и максимальную скорость частиц воздуха. Волна плоская. Смещение следует 

закону косинуса. 

6. Кислород массой m = 200 г занимает объем V1 = 100 л и находится под давлением 

p1 = 200 кПа. При нагревании газ расширился при постоянном давлении до объема 

V2 = 300 л, а затем его давление возросло до p3 = 500 кПа при неизменном объеме. 

Найти изменение внутренней энергии ΔU газа, совершенную им работу A и теплоту Q, 

переданную газу. Построить график процесса. 

7. Основным источником теплопотерь в доме являются окна. Вычислите тепловой 

поток через стеклянное окно площадью 3 м2 и толщиной 3,2 мм, если температуры 

внутренней и внешней поверхности стекла равны 15оС и 14оС соответственно. 

Коэффициент теплопроводности стекла 0,89 Вт/м ∙ К. 

 

Защита отчета по лабораторным работам по темам: 

1. Измерение физических величин и обработка результатов измерений. 

2. Определение средней силы сопротивления грунта при забивании сваи на модели 

копра. 

3. Изучение основного закона динамики вращательного движения твердых тел вокруг 

неподвижной оси с помощью маятника Обербека. 

4. Определение момента инерции махового колеса на основе закона сохранения 

энергии. 

5. Изучение периодических процессов в механических колебательных системах. 
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6. Изучение собственных колебаний струны. 

7. Изучение изопроцессов, адиабатного и циклического процессов в идеальных газах. 

8. Определение вязкости жидкости методом Стокса. 

9. Основы фотометрии. 
 

Для защиты отчета по лабораторным работам необходимо: 

- в тетради для лабораторных работ выполнить обработку результатов измерений в 

соответствии с «Заданиями», приведенными в «Методических указаниях»; 

- подготовить ответы на вопросы для самоконтроля, соответствующие «Вопросам к 

экзамену» по исследованным в лабораторной работе явлениям. 

 

Для каждого явления необходимо: 

- привести название явления, сформулировать его определение и указать, что происходит 

в результате этого явления; 

- указать необходимые условия для возникновения и наблюдения явления; 

- объяснить явление согласно той или иной теории; 

- привести примеры осуществления явления в природе и примеры применения в технике. 

 

Для каждой вводимой физической величины необходимо: 

- привести название величины, записать математическое выражение, соответствующее 

определению, указать единицу измерения и наименование единицы измерения, указать 

математические способы расчета и экспериментальные методы нахождения значения 

величины; 

- перечислить опытные законы, выражающие зависимость физических величин друг от 

друга в изучаемом явлении, сформулировать законы, записать законы в виде 

математических выражений, объяснить законы в рамках той или иной теории. 

 

При интерпретации результатов необходимо: 

- сравнить опытные законы с теоретическими предсказаниями; 

- указать причины расхождения теории с экспериментом. 
 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме экзамена) проводится в 1 

семестре. 

Используются критерии и шкала оценивания, указанные в п.1.2. Оценка 

выставляется преподавателем интегрально по всем показателям и критериям оценивания. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 
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Знание терминов 

и определений, 

понятий 

Не знает 

терминов и 

определений 

Знает термины и 

определения, но 

допускает 

неточности 

формулировок 

Знает термины и 

определения 

Знает термины и 

определения, 

может корректно 

сформулировать 

их самостоятельно 

Знание основных 

закономерностей 

и соотношений, 

принципов 

Не знает 

основные 

закономерност

и и 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, их 

интерпретирует 

и использует 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, может 

самостоятельно их 

получить и 

использовать 

Объём 

освоенного 

материала, 

усвоение всех 

дидактических 

единиц 

(разделов) 

Не знает 

значительной 

части 

материала 

дисциплины 

Знает только 

основной 

материал 

дисциплины, не 

усвоил его 

деталей 

Знает материал 

дисциплины в 

объёме 

Обладает твёрдым 

и полным знанием 

материала 

дисциплины, 

владеет 

дополнительными 

знаниями 

Полнота ответов 

на проверочные 

вопросы 

Не даёт ответы 

на 

большинство 

вопросов 

Даёт неполные 

ответы на все 

вопросы 

Даёт ответы на 

вопросы, но не 

все - полные 

Даёт полные, 

развёрнутые 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

Правильность 

ответов на 

вопросы 

Допускает 

грубые ошибки 

при изложении 

ответа на 

вопрос 

В ответе 

имеются 

существенные 

ошибки 

В ответе 

имеются 

несущественные 

неточности 

Ответ верен 

Чёткость 

изложения и 

интерпретации 

знаний 

Излагает знания 

без логической 

последовательно

сти 

Излагает знания с 

нарушениями в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания 

без нарушений в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания в 

логической 

последовательност

и, самостоятельно 

их интерпретируя и 

анализируя 

Не 

иллюстрирует 

изложение 

поясняющими 

схемами, 

рисунками и 

примерами 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

точно и 

аккуратно, 

раскрывая 

полноту 

усвоенных знаний 

Неверно 

излагает и 

интерпретирует 

знания 

Допускает 

неточности в 

изложении и 

интерпретации 

знаний 

Грамотно и по 

существу 

излагает знания 

Грамотно и точно 

излагает знания, 

делает 

самостоятельные 

выводы 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 
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Освоение 

методик - 

умение решать 

(типовые) 

практические 

задачи, 

выполнять 

(типовые) 

задания 

Не умеет 

выполнять 

поставленные 

практические 

задания, 

выбрать 

типовой 

алгоритм 

решения 

Умеет 

выполнять 

практические 

задания, но не 

всех типов. 

Способен 

решать задачи 

только по 

заданному 

алгоритму 

Умеет 

выполнять 

типовые 

практические 

задания, 

предусмотренны

е программой 

Умеет 

выполнять 

практические 

задания 

повышенной 

сложности 

Умение 

использовать 

теоретические 

знания для 

выбора методики 

решения задач, 

выполнения 

заданий 

Не может 

увязывать 

теорию с 

практикой, не 

может 

ответить на 

простые 

вопросы по 

выполнению 

заданий, 

не может 

обосновать 

выбор метода 

решения задач 

Испытывает 

затруднения в 

применении 

теории при 

решении задач, 

при 

обосновании 

решения 

Правильно 

применяет 

полученные 

знания при 

выполнении 

заданий и 

обосновании 

решения. 

Грамотно 

обосновывает 

ход решения 

задач  

Умеет применять 

теоретическую 

базу дисциплины 

при выполнении 

практических 

заданий, 

предлагать 

собственный 

метод решения. 

Грамотно 

обосновывает ход 

решения задач. 

Умение 

проверять 

решение и 

анализировать 

результаты 

Допускает 

грубые ошибки 

при 

выполнении 

заданий, 

нарушающие 

логику 

решения 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушения 

логики решения. 

Испытывает 

затруднения с 

выводами 

Допускает 

некоторые 

ошибки при 

выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику решения. 

Делает выводы 

по результатам 

решения 

Не допускает 

ошибок при 

выполнении 

заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

Самостоятельно 

анализирует 

задания и решение 

Умение 

качественно 

оформлять 

(презентовать) 

решение задач и 

выполнения 

заданий 

Не способен 

проиллюстриро

вать решение 

поясняющими 

схемами, 

рисунками 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

содержат 

ошибки, 

оформлены 

небрежно 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

корректны и 

понятны. 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

верны и аккуратно 

оформлены 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Навыки выбора 

методик 

выполнения 

заданий 

Не может 

выбрать 

методику 

выполнения 

заданий 

Испытывает 

затруднения по 

выбору 

методики 

выполнения 

заданий 

Без затруднений 

выбирает 

стандартную 

методику 

выполнения 

заданий 

Применяет 

теоретические 

знания для выбора 

методики 

выполнения 

заданий 
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Навыки 

выполнения 

заданий 

различной 

сложности 

Не имеет 

навыков 

выполнения 

учебных 

заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только простых 

типовых 

учебных заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только 

стандартных 

учебных заданий 

Имеет навыки 

выполнения как 

стандартных, так 

и нестандартных 

учебных заданий 

Навыки 

самопроверки. 

Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает 

грубые ошибки 

при 

выполнении 

заданий, 

нарушающие 

логику 

решения задач 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушения 

логики решения 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику решения 

Не допускает 

ошибок при 

выполнении 

заданий 

Навыки анализа 

результатов 

выполнения 

заданий, 

решения задач 

Делает 

некорректные 

выводы 

Испытывает 

затруднения с 

формулирование

м корректных 

выводов 

Делает 

корректные 

выводы по 

результатам 

решения задачи 

Самостоятельно 

анализирует 

результаты 

выполнения 

заданий 

Навыки 

представления 

результатов 

решения задач 

Не может 

проиллюстриро

вать решение 

задачи 

поясняющими 

схемами, 

рисунками 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

верно и аккуратно 

Навыки 

обоснования 

выполнения 

заданий 

Не может 

обосновать 

алгоритм 

выполнения 

заданий 

Испытывает 

затруднения при 

обосновании 

алгоритма 

выполнения 

заданий 

Обосновывает 

ход решения 

задач без 

затруднений 

Грамотно 

обосновывает ход 

решения задач  

 

 

3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме зачета 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта не проводится. 

 

3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

 

Процедура защиты курсовой работы (курсового проекта) определена локальным 

нормативным актом, определяющим порядок осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты курсовой 

работы/курсового проекта не проводится. 
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Приложение 2 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.15 Физика 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 
 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

НИУ МГСУ 

1 Трофимова, Т.И. Курс физики. [Текст]: учебное пособие для инженерно-

технических специальностей высших учебных заведений/ Т. И. Трофимова. 

– 21-е изд., стер. – М.: Академия, 2015. – 549 с. 

100 

2 Трофимова, Т. И. Курс физики. [Текст]: учебное пособие для инженерно-

технических специальностей высших учебных заведений/ Т. И. Трофимова. 

–20-е изд., стереотип. М.: Академия, 2014. – 558 с. 

150 

3 Волькенштейн, В. С. Сборник задач по общему курсу физики [Текст]: для 

студентов технических вузов / В. С. Волькенштейн. – Изд. 3-е, испр. и доп. – 

Санкт-Петербург: Книжный мир, 2013. – 327 с. 

330 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 
№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год издания, 

количество страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 

1 Курс общей физики. В 3 т. Том 1. Механика. 

Молекулярная физика [Электронный ресурс]: 

учеб.пособие / И.В. Савельев – Электрон. дан. – Санкт-

Петербург: Лань, 2018. – 436 с. 

https://e.lanbook.com/book/106894 

2 Курс общей физики. В 3 т. Том 2. Электричество и 

магнетизм. Волны. Оптика [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / И.В. Савельев. – Электрон.дан. – Санкт-

Петербург: Лань, 2019. – 500 с. 

https://e.lanbook.com/book/113945 

3 Сборник вопросов и задач по общей физике 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / И.В. Савельев– 

Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 2018. – 292 с. 

https://e.lanbook.com/book/103195 
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Приложение 3 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.15 Физика 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.15 Физика 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Ауд. 442 КМК 

Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Ауд. 624 КМК 

Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

лабораторных 

работ 

 

Ауд. 429 КМК 

Лаборатория общей 

физики 

БП тип 1 АРS 900 для компьютера ( 

4 шт.) 

Комплект лабораторного 

оборудования 

Лабораторный комплекс ЛКВ -9 ( 3 

шт.) 

Лабораторный комплекс ЛКЭ 7 ( 4 

шт.) 

Специальная стойка ФПЭ-СТ 

Стенды разные 

Установка "Изучение внешнего 

фотоэффекта" (2 шт.) 

Установка "Изучение дисперсии 

света" (6 шт.) 
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Установка "Изучение 

интерференции света" (3 шт.) 

Установка "Изучение поляризации 

света" (6 шт.) 

Установка "Изучение дифракции 

света" (6 шт.) 

Установка "Маховик" (3 шт.) 

Установка "Маятник Обербека" (2 

шт.) 

Установка "Неупругое соударение 

маятников" (6 шт.) 

Установка ФПВ-03 (6 шт.) 

Установка ФПК-09 (6 шт.) 

Установка ФПТ 1-11 (6 шт.) 

Установка ФПТ 1-4 (6 шт.) 

Лабораторно-оптический комплекс 

ЛОК (2 шт.) 

Лабораторная установка Модель 

Копра (5 шт.) 

Установка "Изучение внешнего 

фотоэффекта" (2 шт.) 

Учебная аудитория 

для проведения 

лабораторных 

работ 

 

Ауд. 430 КМК 

Лаборатория 

оптики 

Стол на металлической основе  

Учебная аудитория 

для проведения 

лабораторных 

работ 

Ауд. 431 КМК 

Лаборатория 

механики 

 

Лаборатория механики 

Основное оборудование: 

Установка "Маховик" ( 3 шт.) 

Установка "Маятник Обербека" ( 4 

шт.) 

Лабораторная установка Модель 

Копра (5 шт.) 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

лабораторных 

работ 

Ауд. 433 КМК 

Лаборатория 

молекулярной 

физики 

Специальная стойка ФПЭ-СТ ( 3 

шт.) 

Типовой комплект оборудования 

для лаборатории (5 шт.) 

Установка ФПТ 1-1 ( 3 шт.) 

Установка ФПТ 1-3 для 

определения коэффициента 

теплопроводности воздуха ( 3 шт.) 

Установка ФПТ 1-6Н для 

определения показателя адиабаты ( 

3 шт.) 

Лабораторная установка ЛУМ 8 (3 

шт.) 

Лабораторная установка ЛУМ 11 (3 

шт.) 

Лабораторная установка ЛУМ 16 (3 

шт.) 

 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

Основное оборудование: 

Модуль ФПЭ 03 ( 4 шт.) 
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лабораторных 

работ 

Ауд. 435 КМК 

Лаборатория 

электричества 

Модуль ФПЭ-ИП ( 4 шт.) 

Специальная стойка ФПЭ-СТ ( 2 

шт.) 

Лабораторная установка по 

электричеству ЛЭУ-45 (4 шт.) 

Лабораторная установка по 

электричеству ЛУЭ-51 

Учебная аудитория 

для проведения 

лабораторных 

работ 

Ауд. 433 КМК 

Лаборатория 

молекулярной 

физики 

Основное оборудование: 

Установка ФПТ 1-1 (4 шт.) 

Установка ФПТ 1-3 для 

определения коэффициента 

теплопроводности воздуха ( 4 шт.) 

Установка ФПТ 1-6Н для 

определения показателя адиабаты ( 

3 шт.) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадочных 

мест (рабочее 

место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного питания 

РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок С2000-

КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" S22C200B 

(80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 

С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo 

тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 

27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 

292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 

(НИУ-11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] 

(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 
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MS ProjectPro [2013;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

Помещения для 

самостоятельной 

работы обучаю-

щихся 
 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся, 

рабочее место для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 
Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo 

KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo 

KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec 

ClearNote 

Джойстик компьютерный 

беспроводной 

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой 

(беспроводная) 

Кнопка компьютерная выносная 

малая 

Кнопка компьютерная выносная 

малая (2 шт.) 

 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не 

требуется)) 
Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic 

(лицензия не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

 
Помещения для 

самостоятельной 

работы обучаю-

щихся 

Основное оборудование: 
Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 

2010 (5 шт.) 

Программное обеспечение: 
AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор 
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Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

№ 089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 
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Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.16 Программные и аппаратные средства информатики 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Разработчики: 

должность ученая степень, ученое звание ФИО 

ст. преподаватель  Садовский Б.С. 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Программные и аппаратные средства информатики» 

является формирование компетенций обучающегося в области основ конфигурации ПО, 

программирования, взаимодействия пользователя с ОС и работы аппаратной части ЭВМ в 

информатике. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 01.03.04 Прикладная математика. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной  

профессиональной образовательной программы «Применение математических методов к 

решению инженерных и экономических задач». Дисциплина является обязательной для 

изучения. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-2. способностью использовать 

современные математические методы 

и современные прикладные 

программные средства и осваивать 

современные технологии 

программирования 

Знает назначение и возможности офисных прикладных 

программных продуктов. 

Умеет применять назначение и возможности современных 

языков, систем и технологий программирования. 

Имеет навыки владения современными прикладными 

программными средствами в повседневной работе и языком 

программирования Си 

ПК-1. способностью использовать 

стандартные пакеты прикладных 

программ для решения практических 

задач на электронных 

вычислительных машинах, 

отлаживать, тестировать прикладное 

программное обеспечение 

Знает системы разработки ПО для решения практических 

задач. 

Умеет применять стандартные пакеты прикладных 

программ для решения тестовых и практических задач в 

рамках профессиональной деятельности. 

Имеет навыки владеть техническими и программными 

средствами персонального компьютера под управлением 

конкретной операционной системы. 

ПК-2. способностью и готовностью 

настраивать, тестировать и 

осуществлять проверку 

вычислительной техники и 

программных средств 

Знает устройство вычислительной технически, принципы 

связи и электротехники 

Умеет  выбирать архитектуру персонального компьютера в 

соответствии с требованиями к условиям применения. 

Имеет навыки работы с техническими и программными 

средствами персонального компьютера под управлением 

конкретной операционной системы, по их установке и 

тестированию 

ПК-3. способностью и готовностью 

демонстрировать знания 

современных языков 

программирования, операционных 

систем, офисных приложений, 

информационно-

Знает язык программирования Си и основные алгоритмы 

поиска и сортировки данных, а также взаимодействие ПО с 

ОС. 

Умеет использовать современные операционные системы, 

офисные приложения, применять различные способы, 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), 

способов и механизмов управления 

данными, принципов организации, 

состава и схемы работы 

операционных систем 

механизмы и технологии управления данными. 

Имеет навыки работы с методами поиска и обмена 

информацией в глобальных и локальных компьютерных 

сетях 

ПК-11. готовностью применять 

знания и навыки управления 

информацией 

Знает как управлять информацией в прикладном ПО 

Умеет применять знания и навыки управления 

информацией в рамках профессиональной деятельности. 

Имеет навыки работы со средствами разработки 

приложений с использованием программных средств. 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц (216 

академических часов). 

(1 зачётная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

Форма обучения – очная. 
 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Количество часов по видам учебных 

занятий и работы обучающегося 

Формы 

промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля 

успеваемости 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
о

П
 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 Предмет информатики. 1 2  2  

 117 27 

Домашнее задание 

№1 р. 2,  
Домашнее задание 

№2 р.3, 

Домашнее задание 

№3 р.4, 
Контрольная 

работа р. 3 

2 

Операционные 

системы 

и среды. 

1 8  8  

3 
Язык 

программирования Си 
1 16  16  

4 Аппаратные средства 1 10  10  
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информатики. 
 Итого:  36  36   117 27 Экзамен 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и 

разделам 

 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение 

текущего контроля успеваемости: 

 В рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися 

контрольной работы. 

 

4.1 Лекции 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание лекций 

1 Предмет информатики. 

Понятие информации: информация, свойства информации, 

понятие количества информации, основные характеристики 

информационных процессов, предмет, задача, структура 

информатики 

2 
Операционные  

системы и среды 

Понятие операционной среды: операционные системы, 

системы управления файлами, интерфейсные оболочки, 

системы программирования, утилиты, системные программные 

модули. ОС Windows. ОС GNU/Linux. 

3 
Язык программирования 

Си 

Блок-схемы. Обзор современных языков программирования. 

Алгоритмический язык Си.  Алфавит.  Зарезервированные 

слова. Типы величин. Константы. Идентификаторы. Описания. 

Операции (15 рангов) в языке Си. Операторы языка Си. Ввод и 

вывод. Форматы. Массивы. Выделение памяти. Ввод из файла. 

Вывод векторов и матриц на экран и в файл. Работа с файлами. 

Режимы открытия. Текстовые и двоичные файлы.  Применение 

пользовательских функций в языке Си. Прототипы функций. 

Передача значений с использованием адресов и указателей. 

Методы решения нелинейных уравнений: половинного 

деления, Ньютона, хорд, касательных, хорд и касательных, 

простой итерации. Методы поиска экстремума функции: 

половинного деления и золотого сечения. Символьные строки. 

Функции <string.h> Структуры и объединения. Аргументы 

функции main. Классы памяти. Внешнее описание объектов. 

4 
Аппаратные средства 

информатики. 

Структурная организация и аппаратные средства 

персонального компьютера. Классификация компьютеров. 

Основные компоненты системного блока, устройства ввода и 

вывода информации в персональный компьютер. Определение 

состава и характеристик оборудования персонального 

компьютера. Накопители информации. Накопители 

информации на жестких магнитных дисках (внутренних и 

внешних). Накопители информации на основе флэш-памяти, на 

оптических дисков (классификация, способ записи и 

считывания информации; компакт-диски, цифровые 

универсальные диски). Магнитооптические и ленточные 

накопители информации. 

 

4.2 Лабораторные работы 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.3 Практические занятия 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание занятия 

1. Предмет информатики. 

Общее устройство и приемы работы на ЭВМ. Блок-схемы. 

Обзор современных языков программирования. 

Алгоритмический язык Си.  Алфавит.  Зарезервированные 

слова. 

2. Операционные системы и 

среды 

Обобщенная модель процесса управления памятью. 

Основные алгоритмы управления памятью. Требования к 

оформлению блок-схем алгоритмов. 

Знакомство с модель управления оперативной памятью. 

Изучение результатов выделения памяти по принципу 

«первый подходящий» и «наиболее подходящий», сравнение 

результатов и подготовка выводов. 

 

3. 

Язык программирования 

Си 

Типы величин. Константы. Идентификаторы. Описания. 

Операции (15 рангов) в языке Си 

Операторы языка Си 

Ввод и вывод. Форматы. Массивы. Выделение памяти. Ввод 

из файла. Вывод векторов и матриц на экран и в файл. 

Работа с файлами. Режимы открытия. Текстовые и двоичные 

файлы. 

Применение пользовательских функций в языке Си. 

Прототипы функций. Передача значений с использованием 

адресов и указателей. 

Методы решения нелинейных уравнений: половинного 

деления, Ньютона, хорд, касательных, хорд и касательных, 

простой итерации 

Методы поиска экстремума функции: половинного деления и 

золотого сечения 

Методы численного интегрирования: прямоугольников, 

трапеций, Симпсона (в т.ч. с экономией вычислений) 

Метод Гаусса для решения СЛАУ (с выбором главного 

элемента) 

Метод Зейделя для решения СЛАУ 

Символьные строки. Функции <string.h> 

Структуры и объединения. 

Графические возможности текстового режима. 

Программирование меню. 

Аргументы функции main. Классы памяти. Внешнее 

описание объектов. 

Рекурсия. Факториал. Числа Фибоначчи. Ханойские башни. 

4. Аппаратные средства 

информатики. 

Основные устройства, поддерживающие работу службы 

времени: часы астрономического времени, таймер, 

компаратор. Изучение программ, эмулирующих работу 

устройств.  

Запуск Диспетчера устройств. Просмотр состояния 

устройств. Отключение, удаление неиспользуемых 

устройств. Разрешение конфликтов с помощью Диспетчера 

устройств. Вкладки в диалоговом окне Свойства устройства.  

 

4.4 Компьютерные практикумы 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

Не предусмотрено учебным планом. 
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4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в 

себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля успеваемости; 

 выполнение домашнего задания; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

№ Наименование раздела дисциплины Темы для самостоятельного изучения 

1 Предмет информатики. 
Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

2 
Операционные системы 
и среды. 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

3 Язык программирования Си 
Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

4 
Аппаратные средства 

информатики. 
Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

 

4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя 

подготовку к формам промежуточной аттестации (к экзамену), а также саму 

промежуточную аттестацию. 

 

1. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в 

локальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и 

порядок самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы 

обучающихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

представлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

профессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень 

которых указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения 

дисциплины 
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Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины 

приведен в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.16 Программные и аппаратные средства информатики 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых 

производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

дисциплине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания 

компетенций формами оценивания. 

 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Формы оценивания 

(формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

Знает назначение и возможности офисных 

прикладных программных продуктов. 
1 

Экзамен 

Умеет применять назначение и возможности 

современных языков, систем и технологий 

программирования. 

2, 3 

Экзамен, 

Домашнее задание №2  

Имеет навыки владения современными 

прикладными программными средствами в 

повседневной работе и языком программирования Си 

3 

Экзамен, Домашнее 

задание №2; 

контрольная работа   
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Знает системы разработки ПО для решения 

практических задач. 
3 

Домашнее задание №2; 

контрольная работа  по 

КоП  

Умеет применять стандартные пакеты прикладных 

программ для решения тестовых и практических 

задач в рамках профессиональной деятельности. 

1, 2 

Экзамен, Домашнее 

задание №1 

Имеет навыки владеть техническими и 

программными средствами персонального 

компьютера под управлением конкретной 

операционной системы. 

2, 4 

Домашнее задание №1; 

Домашнее задание №3 

Знает устройство вычислительной технически, 

принципы связи и электротехники 
1, 2, 4 

Домашнее задание №3 

Умеет  выбирать архитектуру персонального 

компьютера в соответствии с требованиями к 

условиям применения. 

1, 2, 4 

Домашнее задание№3 

Имеет навыки работы с техническими и 

программными средствами персонального 

компьютера под управлением конкретной 

операционной системы, по их установке и 

тестированию 

2, 4 

Домашнее задание №3 

Знает язык программирования Си и основные 

алгоритмы поиска и сортировки данных, а также 

взаимодействие ПО с ОС. 

2, 3 

Домашнее задание №2; 

контрольная работа   

Умеет использовать современные операционные 

системы, офисные приложения, применять различные 

способы, механизмы и технологии управления 

данными. 

2 

Домашнее задание№1 

Имеет навыки работы с методами поиска и обмена 

информацией в глобальных и локальных 

компьютерных сетях 

1, 2 

Домашнее задание№1 

Знает как управлять информацией в прикладном ПО 2 
Домашнее задание№1 

Умеет применять знания и навыки управления 

информацией в рамках профессиональной 

деятельности. 

2 

Домашнее задание№1 

Имеет навыки работы со средствами разработки 

приложений с использованием программных средств. 
3 

Экзамен 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена используется шкала 

оценивания: «2» (неудовлетворительно), «3» (удовлетворительно), «4» (хорошо), «5» 

(отлично). 

 

Показателями оценивания являются знания, умения и навыки обучающегося, 

полученные при изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 
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Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Умения 

Освоение методик - умение решать (типовые) практические задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Умение использовать теоретические знания для выбора методики решения задач, 

выполнения заданий 

Умение проверять решение и анализировать результаты  

Умение качественно оформлять (презентовать) решение задач и выполнения 

заданий 

Навыки 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций 

 

2.1.Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой), зачета 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации: экзамен в 1 семестре (очная форма 

обучения) 

 

Перечень типовых вопросов/задания для проведения экзамена в 1 семестре (очная 

форма обучения): 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

1 Предмет информатики 

1. Предмет и основные понятия информатики.  

2. Предмет информатики как науки.  

3. Основные направления информатики. 

Эффективность.  

4. Понятие информации, важнейшие свойства 

информации. 

5. Обработка данных.  

6. Информационная система, этапы работы 

информационной системы.  

7. Информационные технологии. 

2 
Операционные системы 

и среды 

8. ОС и среды. Системное программное обеспечение.  

9. Понятие ОС. Основные функции ОС.  

10. Система управления файлами, интерфейсные 

оболочки.  

11. Системы программирования. Утилиты. 

12. Управление памятью и задачами в ОС.  

13. Понятие задачи (task), процесса (process) и потока 

(thread).  

14. Функции ОС, связанные с управлениями задач.  
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15. Задача планирования вычислительных процессов.  

16. Диспетчеризация процессов и задач, стратегии 

планирования.  

17. Дисциплины диспетчеризации (FCFS, SJN, RR).  

18. Вытесняющие и не вытесняющие алгоритмы 

диспетчеризации. 

3 
Язык 

программирования Си 

19. Вычисление суммы элементов массива. 

20. Вычисление произведения элементов массива. 

21. Вычисление произведения элементов массива. 

22. Отыскание наибольшего и наименьшего 

элементов массива. 

23. Отыскание наибольшего и наименьшего 

элементов массива, входящих в определенный 

интервал. 

24. Вычисление скалярного произведения векторов. 

25. Подсчет количества элементов массива, равных 

данному числу. 

26. Подсчет количества элементов массива, попавших 

в заданный интервал. 

27. Логические операции. Логические выражения. 

28. Поразрядные логические операции. 

29. Создание двухбайтовой переменной по заданному 

правилу. 

30. Сложение матриц. 

31. Умножение матрицы на вектор. 

32. Умножение матриц. 

33. Перестановка строк и столбцов матрицы. 

34. Перестановка строк матрицы с помощью 

указателей. 

35. Приведение матрицы к треугольному виду. 

36. Строки; их описание, инициализация. 

37. Функции для определения длины строки, 

сравнения строк, копирования строк. 

38. Сортировка строк по алфавиту. 

39. Структуры. Шаблон структуры, имя 

структуры, доступ к элементам структуры. 

40. Структуры; указатель на структуру, доступ к 

элементам 

41. структуры. 

4 
Аппаратные средства 

информатики 

42. Типовые элементы и узлы ЭВМ. Классификация 

ЭВМ. 

43. Устройства ввода информации. 

44. Устройства вывода информации. 

45. Общие принципы построения ЭВМ (архитектура). 

46. Центральный процессор, состав центрального 

процессора. 

47. Системный блок, состав системного блока. 

48. Классификация ЭВМ по параметрам, по 

назначению. 

49. Блок питания. 

50. Материнская плата. 

51. Жёсткий диск или винчестер. 
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52. Компакт-диски, флеш-диски, единицы измерения 

информации. 

53. Корпус системного блока, типы корпусов. 

54. Чипсет. 

55. Память компьютера, устройство компьютерной 

памяти. 

56. Оперативная память, регенерацией памяти. 

57. Кэш-память. Специальная память (BIOS , CMOS 

RAM). Видеопамять. Внешняя память 

компьютера. 

58. Карты расширений. Видеокарта, состав и 

характеристики видеокарты. 

59. Звуковая карта. Сетевая плата, типы и параметры 

сетевых карт. 

60. Модем, типы компьютерных модемов. 

61. Внешние шины и порты. 

 

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы 

(курсового проекта) 

Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы/курсового проекта не 

проводится. 

 

2.2. Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

 

 домашнее задание №1; 

 домашнее задание №2; 

 домашнее задание №3; 

 контрольная работа. 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля 
 

Типовые контрольные задания мероприятий текущего контроля: 

Домашнее задание №1 по теме: «Операционные системы и среды» ) 

Состав типового задания: 

 1. Найти и описать средства навигации по файловой структуре в различных 

операционных системах и их реализации. 

 2. Выявить как возникают  нарушения целостности файловой  системы и понять 

к чему они приводят. Найти средства ликвидации данных ошибок. 

 3. Укажите объект операционной системы Linux, в котором хранится 

информация о правах доступа к файлу. 

 4. Укажите команду и необходимые ключи для получения сведений о правах 

доступа к файлу в операционной системе Linux. 

 5. Опишите правила назначения прав доступа к файлам и каталогам в UNIX-

подобных ОС. 

 6. Что означает право на чтение применительно к каталогу в UNIX-подобных 

ОС. 

 7. Что означает право на выполнение применительно к каталогу в UNIX-

подобных ОС. 

 8. Пользователь kurs1, для которого первичной группой является группа kurs1,  

создал файл test_1_kurs. Укажите, как должны быть заданы права доступа к 
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файлу  test_1_kurs, если читать содержимое файла могут только участники 

группы kurs1, вносить изменения в файл может только его создатель, а все 

остальные пользователи системы не имеют никаких прав в отношении файла 

test_1_kurs. 

 9. Укажите команду, с помощью которой пользователь kurs3 сможет передать 

права владельца в отношении файла test_1_kurs пользователю laborant. 

 10.Укажите, как записать команды, реализующие два действия: 

 a) добавить право на изменение файла test_1_kurs  всем членам группы 

kurs1; 

 b) установить право на изменение файла test_1_kurs  всем членам группы 

kurs1. 

 11.Есть ли разница в результатах выполнения этих команд. 
 

Домашнее задание №2 по теме: «Язык программирования Си»  

Пример типовых заданий: 

Написать на языке Си следующие задачи: 

Задание 1. 

Найти максимальное из двух чисел  x,y и заменить минимальное нулем: 

    u = max{x,y}; min{x,y} = 0. Напечатать значения  x,y  и  u . 

 

Задание 2. 

Дан массив A(m), m<=15 . Переписать элементы массива в обратном порядке и 

найти их сумму. Вывести на печать старый массив, новый массив и полученную 

сумму. 

 

Задание 3. 

Найти  наибольший (наименьший) из повторяющихся элементов данного массива. 

 

Задание 4. 

Дана матрица A(N,M), которая вводится из файла, и число k, вводимое с 

клавиатуры. В k-ом столбце найти минимальный элемент. В той строке, где 

этот элемент находится, найти сумму положительных элементов. Каждый 

этап решать при помощи подпрограммы, работающей с вектором. Вектор 

«вырезать» из матрицы. 

 

Задание 5. 

В файле хранится список участников соревнования в виде: 

Фамилия/Год_рождения (например, Иванов/1985). Кто из них самый молодой? 

 

Задание 6. 

Найти корень функции     методом дихотомии. 

 

Задание 7. 

Осуществить "вращение" квадрата вокруг одной из его  вершин 

 

Домашнее задание №3 по теме: «Аппаратные средства информатики» (ДР3) 

Пример типовых заданий: 

 Занятие 1: 

• Общие сведения об ЭВМ.  

• Поколения ЭВМ.  

• Основные элементы ЭВМ процессор  оперативная память.  

• Типы оперативной памяти 
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Занятие 2: 

• Системы счисления 

• Перевод из одной системы в другую ,  

• Формы представления чисел с фиксированной и плавающей запятой,  

• Понятие «нормализация»,   

• Представление положительных и отрицательных чисел  

Занятие 3: 

• Сдвиг числе влево 

• Сдвиг числа вправо 

• Умножение и деление чисел  на 2, 4 , 8 и т.д.путем сдвига 

• Циклический сдвиг 

• Умножение и деление чисел в ЭВМ 

• Различных способов оценки производительности.  

• Производительность компьютеров – от первых до современных супер-ЭВМ. 

Занятие 4 

• Архитектура первых ЭВМ 

• Эволюция ЭВМ – иерархическая архитектура, архитектура с общей шиной и 

т.д. 

• Архитектура « Южный мост-северный мост» 

• Архитектуры современных ЭВМ 

Занятие 5 

• Схема микропроцессора 

• Основные типы команд микропроцессора 

• Работу со  стеком и с ячейками памяти, 

• Работу с основными регистрами центрального  процессора.  

• Основные ассемблерных инструкции 

• Механизм прерывания 

• Механизм прямого доступа к памяти 

Занятие 6 

• Принцип работы конвейера 

• Временные диаграммы для 4-х ступенчатого конвейера (извлечение комагнд 

из памяти, декодирование, выполнение, запись результата) 

Занятие 13 

• Указать все знакомые (данному студенту) методы повышения 

производительности.  

• Привести классификации параллельных систем 

• Указать варианты построения высокопроизводительных вычислительных 

систем. Рассмотреть типы многоядерных микропроцессоров, их преимущества и 

недостатки. 
 

Контрольная работа «Язык программирования Си»  

Перечень проводимых мероприятий текущего контроля: устный опрос 

Типовые вопросы для проведения текущего контроля в виде устного опроса: 

1. Алгоритмический язык Си. 

2. Общий вид функции. Прототипирование и вызов функции. 

3. Передача параметров в функцию (по значению, через указатель). 

4. Возвращаемое значение и аргументы функции main() (и их использование). 

5. Ввод/вывод в Си. Функции scanf(), printf(). 

6. Некоторые функции по работе со строками (strcpy(), strcmp(), strlen(), strcat(), 

atoi(), sprintf() ) в Си. 

7. Файловый ввод/вывод в Си. 
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8. Базовые типы данных (int, float, double, char). 

9. Тип данных void. typedef. 

10. Спецификаторы классов памяти (классы хранения) (auto, register, static, extern). 

11. Составные типы данных (array, struct, enum, union). 

12. Операторы членства «.» и «->» используемые при работе с составными типами 

данных. 

13. Работа препроцессора и его директивы (#include, #define, #ifdef/#ifndef, #endif). 

14. Объявление и инициализация указателей. Опасность при работе с указателем. 

Указатель на указатель. Указатель на автоматическую переменную. 

15. Динамическое выделение и освобождение памяти. 

16. Оператор (англ. statement) и операция (англ. operator) в языке Си. 

17. Операторы цикла. 

18. Оператор безусловного перехода и его опасность. 

19. Операторы ветвления. 

20. Оператор объявления и оператор возврата. 
 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме экзамена проводится в 1 

семестре. 

Используются критерии и шкала оценивания, указанные в п.1.2. Оценка 

выставляется преподавателем интегрально по всем показателям и критериям оценивания. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Знание 

терминов и 

определений, 

понятий 

Не знает терминов и 

определений 

Знает термины и 

определения, но 

допускает 

неточности 

формулировок 

Знает термины и 

определения 

Знает термины и 

определения, 

может корректно 

сформулировать 

их 

самостоятельно 
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Знание 

основных 

закономерност

ей и 

соотношений, 

принципов 

Не знает основные 

закономерности и 

соотношения, 

принципы 

построения знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, их 

интерпретирует 

и использует 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, может 

самостоятельно 

их получить и 

использовать 

Объём 

освоенного 

материала, 

усвоение всех 

дидактических 

единиц 

(разделов) 

Не знает 

значительной части 

материала 

дисциплины 

Знает только 

основной 

материал 

дисциплины, не 

усвоил его 

деталей 

Знает материал 

дисциплины в 

объёме 

Обладает 

твёрдым и 

полным знанием 

материала 

дисциплины, 

владеет 

дополнительным

и знаниями 

Полнота 

ответов на 

проверочные 

вопросы 

Не даёт ответы на 

большинство 

вопросов 

Даёт неполные 

ответы на все 

вопросы 

Даёт ответы на 

вопросы, но не 

все - полные 

Даёт полные, 

развёрнутые 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

Правильность 

ответов на 

вопросы 

Допускает грубые 

ошибки при 

изложении ответа 

на вопрос 

В ответе 

имеются 

существенные 

ошибки 

В ответе 

имеются 

несущественные 

неточности 

Ответ верен 

Чёткость 

изложения и 

интерпретации 

знаний 

Излагает знания без 

логической 

последовательности 

Излагает знания с 

нарушениями в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания 

без нарушений в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания в 

логической 

последовательност

и, самостоятельно 

их интерпретируя 

и анализируя 

Не иллюстрирует 

изложение 

поясняющими 

схемами, рисунками 

и примерами 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

точно и 

аккуратно, 

раскрывая 

полноту 

усвоенных 

знаний 

Неверно 

излагает и 

интерпретиру

ет знания 

Допускает 

неточности в 

изложении и 

интерпретации 

знаний 

Грамотно и по 

существу 

излагает знания 

Грамотно и точно 

излагает знания, 

делает 

самостоятельные 

выводы 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 
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Освоение 

методик - 

умение решать 

(типовые) 

практические 

задачи, 

выполнять 

(типовые) 

задания 

Не умеет 

выполнять 

поставленные 

практические 

задания, 

выбрать типовой 

алгоритм решения 

Умеет 

выполнять 

практические 

задания, но не 

всех типов. 

Способен 

решать задачи 

только по 

заданному 

алгоритму 

Умеет 

выполнять 

типовые 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

Умеет 

выполнять 

практические 

задания 

повышенной 

сложности 

Умение 

использовать 

теоретические 

знания для 

выбора 

методики 

решения задач, 

выполнения 

заданий 

Не может 

увязывать теорию 

с практикой, не 

может ответить на 

простые вопросы 

по выполнению 

заданий, 

не может 

обосновать выбор 

метода решения 

задач 

Испытывает 

затруднения в 

применении 

теории при 

решении 

задач, при 

обосновании 

решения 

Правильно 

применяет 

полученные 

знания при 

выполнении 

заданий и 

обосновании 

решения. 

Грамотно 

обосновывает 

ход решения 

задач  

Умеет применять 

теоретическую 

базу дисциплины 

при выполнении 

практических 

заданий, 

предлагать 

собственный 

метод решения. 

Грамотно 

обосновывает 

ход решения 

задач. 

Умение 

проверять 

решение и 

анализировать 

результаты 

Допускает грубые 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушающие 

логику решения 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушения 

логики 

решения. 

Испытывает 

затруднения с 

выводами 

Допускает 

некоторые 

ошибки при 

выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику решения. 

Делает выводы 

по результатам 

решения 

Не допускает 

ошибок при 

выполнении 

заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

Самостоятельно 

анализирует 

задания и 

решение 

Умение 

качественно 

оформлять 

(презентовать) 

решение задач 

и выполнения 

заданий 

Не способен 

проиллюстрировать 

решение 

поясняющими 

схемами, 

рисунками 

Поясняющие 

рисунки и 

схемы 

содержат 

ошибки, 

оформлены 

небрежно 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

корректны и 

понятны. 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

верны и 

аккуратно 

оформлены 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Навыки выбора 

методик 

выполнения 

заданий 

Не может выбрать 

методику 

выполнения 

заданий 

Испытывает 

затруднения по 

выбору методики 

выполнения 

заданий 

Без 

затруднений 

выбирает 

стандартную 

методику 

выполнения 

заданий 

Применяет 

теоретические 

знания для 

выбора 

методики 

выполнения 

заданий 
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Навыки 

выполнения 

заданий 

различной 

сложности 

Не имеет навыков 

выполнения 

учебных заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только простых 

типовых учебных 

заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только 

стандартных 

учебных 

заданий 

Имеет навыки 

выполнения как 

стандартных, 

так и 

нестандартных 

учебных 

заданий 

Навыки 

самопроверки. 

Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает грубые 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушающие 

логику решения 

задач 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушения 

логики решения 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику 

решения 

Не допускает 

ошибок при 

выполнении 

заданий 

Навыки анализа 

результатов 

выполнения 

заданий, 

решения задач 

Делает 

некорректные 

выводы 

Испытывает 

затруднения с 

формулированием 

корректных 

выводов 

Делает 

корректные 

выводы по 

результатам 

решения 

задачи 

Самостоятельно 

анализирует 

результаты 

выполнения 

заданий 

Навыки 

представления 

результатов 

решения задач 

Не может 

проиллюстрировать 

решение задачи 

поясняющими 

схемами, 

рисунками 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и 

схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и 

схемы верно и 

аккуратно 

Навыки 

обоснования 

выполнения 

заданий 

Не может 

обосновать 

алгоритм 

выполнения 

заданий 

Испытывает 

затруднения при 

обосновании 

алгоритма 

выполнения 

заданий 

Обосновывает 

ход решения 

задач без 

затруднений 

Грамотно 

обосновывает 

ход решения 

задач  

 

 

3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме зачета 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта не проводится. 
 

 

3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

 

Процедура защиты курсовой работы (курсового проекта) определена локальным 

нормативным актом, определяющим порядок осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты курсовой 

работы/курсового проекта не проводится. 
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Приложение 2 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.16 Программные и аппаратные средства информатики 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 
 

 

 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 
 

 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

1 

Павловская , Т. А.  
 С/С++. Процедурное и объектно-ориентированное программирование 

[Текст] : учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению подготовки дипломированных 

специалистов "Информатика и вычислительная техника" / Татьяна 

Павловская . - Москва [и др.] : Питер, 2015. — 495 с.  

24 

 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год издания, 

количество страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 

1 

Объектно-ориентированное программирование и 

программная инженерия [Электронный ресурс]/ 

Мейер Б.— Электрон. текстовые данные.— 3-е изд. 

— М.: Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2019. — 285 c. 

http://www.iprbookshop.ru/79706 

2 

Влацкая И.В. Проектирование и реализация 

прикладного программного обеспечения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Влацкая 

И.В., Заельская Н.А., Надточий Н.С.— Электрон. 

текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 

119 c. 

www.iprbookshop.ru/54145 
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3 

Долженко А.И.Технологии командной разработки 

программного обеспечения информационных 

систем [Электронный ресурс]/ Долженко А.И.— 

Электрон.текстовые данные. — 3-е изд. — М.: 

Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2019.— 300 c. 

www.iprbookshop.ru/79723 
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Приложение 3 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.16 Программные и аппаратные средства информатики 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.16 Программные и аппаратные средства информатики 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

компьютерных 

практикумов 

Ауд. 212 УЛК 

Компьютерный 

класс 

Компьютер /Тип№ 3 (23 шт.) 

Экран проекционный Projecta 

Elpro Electrol 168*220 MW VID 

Проектор Epson EB-G5200W 

7-zip (Свободно 

распространяемое ПО на 

условиях открытой лицензии) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Allplan [>19;25] (Соглашение с 

Allbau Software GmbH от 

01.07.2019) 

ArhciCAD [21] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

Autodesk 3ds Max [2018] (Б\Д; 

Веб-кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

Code::Blocks (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Dia (ПО предоставляется 
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бесплатно на условиях OpLic) 

DOSBox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Dynamips (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Git (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

GNS3 (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Google Chrome (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

GVim (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

K-Lite Codec Pack (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

LibreOffice (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MinGW (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Mozilla Firefox (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] 

(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Nmap (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Oracle SQL Developer (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Oracle VirtualBox [6] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Pilot-ICE [19] (ООО "АСКОН - 

Системы проектирования", 

договор №б\н от 01.07.2019) 

QB64 (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

QT5 Toolkit (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Renga Architecture [19] (ООО 

"АСКОН - Системы 

проектирования", договор №б\н 

от 01.07.2019) 
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Renga Structure [19] (ООО 

"АСКОН - Системы 

проектирования", договор №б\н 

от 01.07.2019) 

SumatraPDF (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Visual Studio Pro [2013; ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

Wireshark (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

компьютерных 

практикумов 

Ауд. 213 УЛК 

Компьютерный 

класс 

 

Системный блок RDW Computers 

Office 100 ( 27 шт.) 

Экран проекционный( Projecta 

Elpro El) 

7-zip (Свободно 

распространяемое ПО на 

условиях открытой лицензии) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Allplan [>19;25] (Соглашение с 

Allbau Software GmbH от 

01.07.2019) 

ArhciCAD [21] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

Autodesk 3ds Max [2018] (Б\Д; 

Веб-кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

Autodesk InfraWorks [2020] (Б\Д; 

Веб-кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

Code::Blocks (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Dia (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

DOSBox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Dynamips (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Git (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

GNS3 (ПО предоставляется 
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бесплатно на условиях OpLic) 

Google Chrome (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

GVim (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

K-Lite Codec Pack (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

LibreOffice (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MinGW (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Mozilla Firefox (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] 

(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Nmap (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Oracle SQL Developer (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Oracle VirtualBox [6] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Pilot-ICE [19] (ООО "АСКОН - 

Системы проектирования", 

договор №б\н от 01.07.2019) 

QB64 (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

QT5 Toolkit (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Renga Architecture [19] (ООО 

"АСКОН - Системы 

проектирования", договор №б\н 

от 01.07.2019) 

Renga Structure [19] (ООО 

"АСКОН - Системы 

проектирования", договор №б\н 

от 01.07.2019) 

SumatraPDF (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Visual Studio Pro [2013; ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure 
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Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

Wireshark (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 
Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадочных 

мест (рабочее 

место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного питания 

РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок С2000-

КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" S22C200B 

(80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 

С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo тип 

4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

 

 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 

27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 

292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 

(НИУ-11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-

Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] 

(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 
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Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся, 

рабочее место для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo 

KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo 

KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec ClearNote 

Джойстик компьютерный 

беспроводной  

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой 

(беспроводная) 

Кнопка компьютерная выносная 

малая 

Кнопка компьютерная выносная 

малая (2 шт.) 

 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не 

требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-

Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic 

(лицензия не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор 

№ 162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 

2010 (5 шт.) 

 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор 

№ 089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор 

№ 162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 
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рабочие места 

обучающихся) 

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Программирование для ЭВМ» является 

формирование компетенций обучающегося в области применения программирования при 

решении инженерных и экономических задач. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 01.03.04 Прикладная математика.  

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы «Применение математических методов к 

решению инженерных и экономических задач». Дисциплина является обязательной для 

изучения. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-2 способностью использовать 

современные математические 

методы и современные прикладные 

программные средства и осваивать 

современные технологии 

программирования 

Знает современные математические методы и современные 

прикладные программные средства  

Умеет применять современные технологии 

программирования 

Имеет навыки .владения современные технологии 

программирования 

ПК-3 способностью и готовностью 

демонстрировать знания 

современных языков 

программирования, операционных 

систем, офисных приложений, 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"), способов и механизмов 

управления данными, принципов 

организации, состава и схемы 

работы операционных систем 

Знает современные языки программирования. 

Умеет применять современные программные средства в 

повседневной работе. 

Имеет навыки поиска, хранения, обработки и анализа 

информации из различных источников и баз данных, 

представления ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий. 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы (144 

академических часов). 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 
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проектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

Форма обучения – очная. 
 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Количество часов по видам учебных 

занятий и работы обучающегося 
Формы 

промежуточной 

аттестации, 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
о

П
 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 Введение. Структура 

программ на языке C 
2 4   4 

 44 36 

Контрольное 

задание к КоП 

р.1-8 

2 Простые типы данных, 

операции и выражения 
2 4   4 

3 Управляющие 

конструкции 
2 4   4 

4 Ввод/вывод. Работа с 

консолью 
2 4   4 

5 Функции. Рекурсия 2 4   4 

6 Указатели и массивы 2 4   4 

7 Символьные данные, 

массивы символов, 

строки 

2 4   4 

8 Структуры и 

объединения 
2 4   4 

 Итого 2 32   32  44 36 Зачет с оценкой 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и 

разделам 

 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение 

текущего контроля успеваемости: 

 В рамках компьютерного практикума предусмотрено контрольное задание 

компьютерного практикума. 

 

4.1 Лекции 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание лекций 

1 Введение. Структура 

программ на языке C 

Общие сведения. Файлы исходного кода, заголовочные 

файлы. Компилятор. Структура программы, функция 

main(), код возврата. 

Алфавит языка программирования высокого уровня. 

Пример простейшей программы вывода на экран. Имена 

и зарезервированные слова. Целочисленные переменные. 

Комментарии. Арифметические выражения. 

Арифметические операции. Порядок действий в 

арифметических выражениях. 
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2 Простые типы данных, 

операции и выражения 

Имена переменных. Типы данных и их размер. 

Константы. Объявления переменных и определение. 

Инициализация переменных. Арифметические операции. 

Логические операции. Операторы сравнения. Приоритет 

операций. Преобразования типов. Условные выражения 

3 Управляющие 

конструкции 

Конструкции ветвления if-else, switch. Операторы цикла 

for, while. Операторы break и continue.  

4 Ввод/вывод. Работа с 

консолью 

Работа с консолью. Консольный ввод данных. 

Консольный вывод данных. Стандартная библиотека 

stdio.h Дескрипторы типов. Форматированный вывод. 

5 Функции. Рекурсия Создание функций. Область видимости. Заголовок 

функции. Внешние переменные, статические переменные. 

Тип void. Рекурсия. 

6 Указатели и массивы Массивы числовых данных. Размер массива, индекс. 

Указатели и адресы. Соответствие массива и указателя. 

Массивы указателей, многомерные массивы 

7 Символьные данные, 

массивы символов, 

строки 

Символьный тип char. Таблица ASCII. Коды символов. 

Ввод и вывод символьных данных. Массивы символов и 

строки. Стандартные функции работы с массивами 

символов – strcmp, strcat, strcpy.  

8 Структуры и 

объединения 

Определение структур. Поля и функции. Экземпляры 

структур. Доступ к методам экземпляра. Статические 

поля. 

 

 

4.2 Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.3 Практические занятия 

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.4 Компьютерные практикумы 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание компьютерного практикума 

1 Введение. Структура 

программ на языке C 

Создание и компиляция простой программы, настройка 

компилятора. Запись арифметических выражений. Вывод 

результата 

2 Простые типы данных, 

операции и выражения 

Объявления переменных различных типов, 

инициализация. Функция sizeof, размеры типов int, long 

int, float, double, short, byte. Приоритеты операции.  

3 Управляющие 

конструкции 

Конструкции ветвления if-else, switch. Операторы цикла 

for, while. Операторы break и continue.  

4 Ввод/вывод. Работа с 

консолью 

Работа с консолью. Консольный ввод данных. 

Консольный вывод данных. Стандартная библиотека 

stdio.h Дескрипторы типов. Форматированный вывод. 

5 Функции. Рекурсия Создание функций. Область видимости. Заголовок 

функции. Внешние переменные, статические переменные. 

Тип void. Рекурсия. 

6 Указатели и массивы Массивы числовых данных. Размер массива, индекс. 
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Указатели и адресы. Соответствие массива и указателя. 

Массивы указателей, многомерные массивы 

7 Символьные данные, 

массивы символов, 

строки 

Символьный тип char. Таблица ASCII. Коды символов. 

Ввод и вывод символьных данных. Массивы символов и 

строки. Стандартные функции работы с массивами 

символов – strcmp, strcat, strcpy.  

8 Структуры и 

объединения 

Определение структур. Поля и функции. Экземпляры 

структур. Доступ к методам экземпляра. Статические 

поля. 

 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в 

себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля успеваемости; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

№ Наименование раздела дисциплины Темы для самостоятельного изучения 

1 Введение. Структура программ на 

языке C 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

2 Простые типы данных, операции и 

выражения 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

3 Управляющие конструкции Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

4 Ввод/вывод. Работа с консолью Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

5 Функции. Рекурсия Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

6 Указатели и массивы Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

7 Символьные данные, массивы 

символов, строки 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

8 Структуры и объединения Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

 

4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя 

подготовку к формам промежуточной аттестации (дифференцированному зачету (зачету с 

оценкой)), а также саму промежуточную аттестацию. 

 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в 

локальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и 
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порядок самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы 

обучающихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 
 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

представлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 
6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

профессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень 

которых указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 
6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения 

дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины 

приведен в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

 
Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.17 Программирование для ЭВМ 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач  

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых 

производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

дисциплине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания 

компетенций формами оценивания. 

 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Формы оценивания 

(формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

Знает современные математические методы и 

современные прикладные программные средства  
1-8 

Контрольное задание к 

КоП  

дифференцированный 

зачет 
Знает современные языки программирования. 1-8 Контрольное задание к 

КоП  

дифференцированный 

зачет 
Умеет применять современные технологии 

программирования 

1-8 Контрольное задание к 

КоП 

дифференцированный 

зачет 
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Умеет применять современные программные 

средства в повседневной работе. 

1-8 Контрольное задание к 

КоП  
Имеет навыки владения современные технологии 

программирования 

1-8 Контрольное задание к 

КоП 

дифференцированный 

зачет 
Имеет навыки поиска, хранения, обработки и 

анализа информации из различных источников и баз 

данных, представления ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий. 

1-8 Контрольное задание к 

КоП  

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта 

(зачета с оценкой) используется шкала оценивания: «2» (неудовлетворительно), «3» 

(удовлетворительно), «4» (хорошо), «5» (отлично). 

 

Показателями оценивания являются знания, умения и навыки обучающегося, 

полученные при изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Умения 

Освоение методик - умение решать (типовые) практические задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Умение использовать теоретические знания для выбора методики решения задач, 

выполнения заданий 

Умение проверять решение и анализировать результаты  

Умение качественно оформлять (презентовать) решение задач и выполнения 

заданий 

Навыки 

Навыки решения стандартных/нестандартных задач 

Быстрота выполнения трудовых действий 

Объём выполненных заданий 

Качество выполнения трудовых действий 

Самостоятельность планирования выполнения трудовых действий 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций 

 

2.1.Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой), зачета 

 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (зачет с оценкой) в 2 

семестре. 

 

Перечень типовых вопросов/заданий для проведения дифференцированного зачёта 

(зачёта с оценкой) в 2 семестре (очная форма обучения): 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

1 Введение. Структура 

программ на языке C 

1. Алгоритм 

2. Структура программы. Комментарии 

3. Заголовочные файлы. Компиляция 

4. Арифметические выражения. Стандартные 

математические функции 

5. Точка входа в программу. Функция main. Код 

возврата. 

2 Простые типы данных, 

операции и выражения 

6. Числовые типы данных: int, long int, float, double 

7. Арифметические операции. Приоритеты операций 

8. Ввод и вывод. Форматы 

3 Управляющие конструкции 9. Операторы ветвления: if-else, switch 

10. Оператор цикла for.  

11. Оператор цикла while. 

4 Ввод/вывод. Работа с 

консолью 

12. Стандартная функция scanf(). Ввод различных 

типов переменных. 

13. Стандартная функция fprintf(). Вывод различных 

типов переменных. 

14. Форматированный вывод, дескрипторы формата 

15. Ввод символьных данных. Функция getch(). 

5 Функции. Рекурсия 16. Объявление и определение функции. Параметры и 

тип возвращаемого значения. 

17. Область видимости функций, статические 

переменные 

18. Рекурсия. Хвостовая рекурсия. Переполнение 

стека 

6 Указатели и массивы 19. Указатели и адреса. Адресная арифметика 

20. Массивы, многомерные массивы.  

21. Массивы указателей. 

22. Указатели на функции 

7 Символьные данные, 

массивы символов, строки 

23. Символьный тип, тип wchar_t. 

24. Массивы символов, строки. 

8 Структуры и объединения 25. Структура. Объявление структуры, ее экземпляр 

26. Указатели на структуры, массивы структур 

27. Объединения. Работа с объединениями. 

 

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы 

(курсового проекта) 

 

Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы/курсового проекта не 

проводится. 

 

2.2. Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

 контрольное задание по КоП. 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля 

 

 Контрольное задание по КоП «Элементы программирования на языке C» 

1. Вычисление математического выражения 
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2. Создание заголовочного файла для программы 

3. Приведение числовых типов 

4. Форматированный вывод в консоль 

5. Вычисление максимума/минимума 

6. Вычисление частичной суммы ряда 

7. Решение квадратного уравнения 

8. Управляющие последовательности 

9. Взаимодействие с пользователем 

10. Вычисление чисел Фибоначчи 

11. Разделение программы на функции 

12. Задача обработки массива (преобразование элементов) 

13. Передача массива в функцию 

14. Изменение переданных аргументов 

15. Передача указателей на функции 

16. Работа с юникодом, использование кириллических символов 

17. Работа с типом std::string 

18. Создание структуры данных студенческой группы 

19. Работа с объединениями 
 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме дифференцированного зачёта 

(зачета с оценкой) проводится в 2 семестре. 

Используются критерии и шкала оценивания, указанные в п.1.2. Оценка 

выставляется преподавателем интегрально по всем показателям и критериям оценивания. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Знание терминов 

и определений, 

понятий 

Не знает 

терминов и 

определений 

Знает термины и 

определения, но 

допускает 

неточности 

формулировок 

Знает термины и 

определения 

Знает термины и 

определения, 

может корректно 

сформулировать 

их самостоятельно 
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Знание основных 

закономерностей 

и соотношений, 

принципов 

Не знает 

основные 

закономерност

и и 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, их 

интерпретирует 

и использует 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, может 

самостоятельно их 

получить и 

использовать 

Объём 

освоенного 

материала, 

усвоение всех 

дидактических 

единиц 

(разделов) 

Не знает 

значительной 

части 

материала 

дисциплины 

Знает только 

основной 

материал 

дисциплины, не 

усвоил его 

деталей 

Знает материал 

дисциплины в 

объёме 

Обладает твёрдым 

и полным знанием 

материала 

дисциплины, 

владеет 

дополнительными 

знаниями 

Полнота ответов 

на проверочные 

вопросы 

Не даёт ответы 

на 

большинство 

вопросов 

Даёт неполные 

ответы на все 

вопросы 

Даёт ответы на 

вопросы, но не 

все - полные 

Даёт полные, 

развёрнутые 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

Правильность 

ответов на 

вопросы 

Допускает 

грубые ошибки 

при изложении 

ответа на 

вопрос 

В ответе 

имеются 

существенные 

ошибки 

В ответе 

имеются 

несущественные 

неточности 

Ответ верен 

Чёткость 

изложения и 

интерпретации 

знаний 

Излагает знания 

без логической 

последовательно

сти 

Излагает знания с 

нарушениями в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания 

без нарушений в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания в 

логической 

последовательност

и, самостоятельно 

их интерпретируя и 

анализируя 

Не 

иллюстрирует 

изложение 

поясняющими 

схемами, 

рисунками и 

примерами 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

точно и 

аккуратно, 

раскрывая 

полноту 

усвоенных знаний 

Неверно 

излагает и 

интерпретирует 

знания 

Допускает 

неточности в 

изложении и 

интерпретации 

знаний 

Грамотно и по 

существу 

излагает знания 

Грамотно и точно 

излагает знания, 

делает 

самостоятельные 

выводы 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 
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Освоение 

методик - 

умение решать 

(типовые) 

практические 

задачи, 

выполнять 

(типовые) 

задания 

Не умеет 

выполнять 

поставленные 

практические 

задания, 

выбрать 

типовой 

алгоритм 

решения 

Умеет 

выполнять 

практические 

задания, но не 

всех типов. 

Способен 

решать задачи 

только по 

заданному 

алгоритму 

Умеет 

выполнять 

типовые 

практические 

задания, 

предусмотренны

е программой 

Умеет 

выполнять 

практические 

задания 

повышенной 

сложности 

Умение 

использовать 

теоретические 

знания для 

выбора методики 

решения задач, 

выполнения 

заданий 

Не может 

увязывать 

теорию с 

практикой, не 

может 

ответить на 

простые 

вопросы по 

выполнению 

заданий, 

не может 

обосновать 

выбор метода 

решения задач 

Испытывает 

затруднения в 

применении 

теории при 

решении задач, 

при 

обосновании 

решения 

Правильно 

применяет 

полученные 

знания при 

выполнении 

заданий и 

обосновании 

решения. 

Грамотно 

обосновывает 

ход решения 

задач  

Умеет применять 

теоретическую 

базу дисциплины 

при выполнении 

практических 

заданий, 

предлагать 

собственный 

метод решения. 

Грамотно 

обосновывает ход 

решения задач. 

Умение 

проверять 

решение и 

анализировать 

результаты 

Допускает 

грубые ошибки 

при 

выполнении 

заданий, 

нарушающие 

логику 

решения 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушения 

логики решения. 

Испытывает 

затруднения с 

выводами 

Допускает 

некоторые 

ошибки при 

выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику решения. 

Делает выводы 

по результатам 

решения 

Не допускает 

ошибок при 

выполнении 

заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

Самостоятельно 

анализирует 

задания и решение 

Умение 

качественно 

оформлять 

(презентовать) 

решение задач и 

выполнения 

заданий 

Не способен 

проиллюстриро

вать решение 

поясняющими 

схемами, 

рисунками 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

содержат 

ошибки, 

оформлены 

небрежно 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

корректны и 

понятны. 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

верны и аккуратно 

оформлены 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Навыки выбора 

методик 

выполнения 

заданий 

Не может 

выбрать 

методику 

выполнения 

заданий 

Испытывает 

затруднения по 

выбору 

методики 

выполнения 

заданий 

Без затруднений 

выбирает 

стандартную 

методику 

выполнения 

заданий 

Применяет 

теоретические 

знания для выбора 

методики 

выполнения 

заданий 
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Навыки 

выполнения 

заданий 

различной 

сложности 

Не имеет 

навыков 

выполнения 

учебных 

заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только простых 

типовых 

учебных заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только 

стандартных 

учебных заданий 

Имеет навыки 

выполнения как 

стандартных, так 

и нестандартных 

учебных заданий 

Навыки 

самопроверки. 

Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает 

грубые ошибки 

при 

выполнении 

заданий, 

нарушающие 

логику 

решения задач 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушения 

логики решения 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику решения 

Не допускает 

ошибок при 

выполнении 

заданий 

Навыки анализа 

результатов 

выполнения 

заданий, 

решения задач 

Делает 

некорректные 

выводы 

Испытывает 

затруднения с 

формулирование

м корректных 

выводов 

Делает 

корректные 

выводы по 

результатам 

решения задачи 

Самостоятельно 

анализирует 

результаты 

выполнения 

заданий 

Навыки 

представления 

результатов 

решения задач 

Не может 

проиллюстриро

вать решение 

задачи 

поясняющими 

схемами, 

рисунками 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

верно и аккуратно 

Навыки 

обоснования 

выполнения 

заданий 

Не может 

обосновать 

алгоритм 

выполнения 

заданий 

Испытывает 

затруднения при 

обосновании 

алгоритма 

выполнения 

заданий 

Обосновывает 

ход решения 

задач без 

затруднений 

Грамотно 

обосновывает ход 

решения задач  

 

3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта не проводится. 

 

3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты курсовой 

работы/курсового проекта не проводится. 
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  Приложение 2 к рабочей программе 

 
Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.17 Программирование для ЭВМ 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач  

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 
 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 
 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

1 Павловская Т. С/С++. Процедурное и объектно-ориентированное 

программирование [Текст] : учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению подготовки дипломированных 

специалистов "Информатика и вычислительная техника" /  Москва [и др.] : 

Питер, 2015. – 495 стр. 

24 

2 П. А. Акимов, Белостоцкий А. М., Кайтуков Т. Б., Мозгалева М. Л.  

Информатика и прикладная математика - Москва : АСВ, 2016. - 588 с 
36 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 
№ 

п/п 

Автор, название, место издания, 

год издания, количество страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 

1 Зоткин С.П. Программирование 

на языке высокого уровня C/C++ 

[Электронный ресурс]: конспект 

лекций для студентов первого 

курса бакалавриата направления 

подготовки 09.03.01. 

Информатика и вычислительная 

техника Учеб. электрон. изд. - 

Электрон. текстовые дан. - 

Москва : МГСУ, 2016. - 1 эл. опт. 

диск 

http://lib-04.gic.mgsu.ru/lib/Metod%202016/32.pdf 

 

 

http://lib-04.gic.mgsu.ru/lib/Metod%202016/32.pdf
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Приложение 3 к рабочей программе 

 
Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.17 Программирование для ЭВМ 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач  

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 

 
Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.17 Программирование для ЭВМ 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач  

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 
Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

компьютерного 

практикума  

Ауд. 310 КМК 

Компьютерный 

класс 

Доска под маркер. 

Монитор / Samsung 21,5" 

S22C200B (28 шт.) 

Системный блок Kraftway Idea 

KR71 (28 шт.) 

Сплит-система Kentatsu (Bravo) 

KSGB70HFAN1/KSRB70HFAN1 

(2 шт.) 

Экран / моторизованный 

Borland Developer Studio 2006 

(C#,C++) AE (Договор № 089/08-

ОК(ИОП) от 23.05.2008 (НИУ-08)) 

Code::Blocks (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

DOSBox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-

Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

FreePascal [3.0] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Intel Fortran Compiler (Договор № 

089/08-ОК(ИОП) от 23.05.2008 

(НИУ-08)) 

Lazarus (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

LibreOffice (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lisa [8.0] (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] 

(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 
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24.10.2008) 

MS OfficeEnt [2007;300] (Договор 

№ 097/07-ОК ИОП от 16.11.07 

(НИУ-07)) 

MS Visual FoxPro [ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Octave (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Python (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

SCAD Office [sMax21;20] (Договор 

№ 090816/1 от 19.08.2016) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Watcom Fortran&C/C++ [Open;1.9] 

(ПО предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

компьютерного 

практикума 

Ауд. 312 КМК 

Компьютерный 

класс 

Доска аудиторная 

Монитор / Samsung 21,5" 

S22C200B (30 шт.) 

Системный блок / Kraftway 

Credo тип 3 (30 шт.) 

Сплит-система Kentatsu (Bravo) 

KSGB70HFAN1/KSRB70HFAN1 

(2 шт.) 

Экран Projecta 

Borland Developer Studio 2006 

(C#,C++) AE (Договор № 089/08-

ОК(ИОП) от 23.05.2008 (НИУ-08)) 

Code::Blocks (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

DOSBox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-

Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-

Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

Intel Fortran Compiler (Договор № 

089/08-ОК(ИОП) от 23.05.2008 

(НИУ-08)) 

Lazarus (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

LibreOffice (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lisa [8.0] (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] 

(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 
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MS OfficeEnt [2007;300] (Договор 

№ 097/07-ОК ИОП от 16.11.07 

(НИУ-07)) 

MS Visual FoxPro [ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Octave (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Python (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

SCAD Office [sMax21;20] (Договор 

№ 090816/1 от 19.08.2016) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Watcom Fortran&C/C++ [Open;1.9] 

(ПО предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 
Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадочных 

мест (рабочее 

место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного питания 

РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок С2000-

КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" 

S22C200B (80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 

С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo 

тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

 

 

 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 

292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 

(НИУ-11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 
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№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] 

(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся, 

рабочее место для 

лиц с 

ограниченными 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo 

KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo 

KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec 

ClearNote 

Джойстик компьютерный 

беспроводной  

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой 

Google Chrome (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (не требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-

Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic 

(лицензия не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор 

№ 162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 
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возможностями 

здоровья) 

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

 

(беспроводная) 

Кнопка компьютерная выносная 

малая 

Кнопка компьютерная выносная 

малая (2 шт.) 

 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 
 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 

2010 (5 шт.) 

 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] 

(Договор № 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор 

№ 162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Операционные системы и сети ЭВМ» является 

формирование компетенций обучающегося в области назначения, функций и общих 

структурных решений построения и эксплуатации операционных систем (ОС) и 

вычислительных сетей. Изучение дисциплины позволит обучающимся получить базовые 

представления о внутреннем устройстве и алгоритмах работы основных компонентов 

современных операционных систем, о современных тенденциях развития вычислительных 

сетей и их применении для повышения эффективности решения инженерных и 

экономических задач. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки  01.03.04 Прикладная математика. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы «Применение математических методов к 

решению инженерных и экономических задач». Дисциплина является обязательной для 

изучения. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код и наименование компетенции 
(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 
ОК-7. способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знает виды самооценки, уровни притязаний, их 

влияние на результат образовательной и 

профессиональной деятельности, знает этапы 

профессионального становления личности. 

Умеет самостоятельно оценивать роль новых 

знаний, навыков и компетенций в образовательной, 

профессиональной деятельности. Способен 

планировать и осуществлять свою деятельность с 

учетом результатов анализа, оценивать и 

прогнозировать последствия своей 

профессиональной деятельности. 

Имеет навыки познавательной и учебной 

деятельности, разрешения проблем, поиска 

методов решения практических задач, применения 

различных методов познания. 

ПК-2. способностью и готовностью 

настраивать, тестировать и 

осуществлять проверку 

вычислительной техники и 

программных средств 

Знает основные подходы к настройке, 

тестированию и проверке вычислительной техники 

и программных средств. 

Умеет разрабатывать контрольные примеры 

тестирования программных средств, проверять 

работоспособность модулей вычислительной 

техники, настраивать работу программ и 

технических устройств в различных режимах. 

Имеет навыки использования инструментальных 

и программных средств для настройки, 

тестирования и проверки работоспособности 

аппаратного и программного обеспечения. 

ПК-3. способностью и готовностью 

демонстрировать знания 

современных языков 

программирования, операционных 

систем, офисных приложений, 

Знает виды программного обеспечения (ПО), 

назначение основных офисных приложений, 

средства разработки прикладного ПО и их 

особенности,  принципы организации, состав и 

основные особенности современных операционных 
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Код и наименование компетенции 
(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 
информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"), способов и механизмов 

управления данными, принципов 

организации, состава и схемы 

работы операционных систем 

систем.  

Умеет разрабатывать программы для решения 

прикладных задач с учетом особенностей среды 

разработки и/или операционной системы 

Имеет навыки работы с различными офисными 

приложениями, запуска прикладного ПО под 

управлением различных ОС, разработки кода с 

учетом особенностей алгоритмического языка, ОС 

и решаемой задачи. 

ПК-11. готовностью применять 

знания и навыки управления 

информацией 

Умеет применять знания и навыки управления 

информацией в рамках профессиональной 

деятельности. 

Имеет навыки работы со средствами разработки 

приложений для управления информацией с 

использованием программных средств. 
 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 
 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часов).  

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам). 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться: 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

Форма обучения – очная. 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Количество часов по видам учебных 

занятий и работы обучающегося 
Формы 

промежуточной 

аттестации, 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
о

П
 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 Основные понятия 6 4  2  

 51 9 

Контрольная 

работа, р. 2. 

Домашнее 

задание, р. 3 

2 
Управление процессами 

и ресурсами 
6 8  2  

3 

 

Управление памятью в 

операционных 
6 4  4  
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системах. 

4 Сети ЭВМ. 6 12  4  

5 

Базовые технологии 

защиты операционных 

систем и сетей ЭВМ. 

6 4  4  

 Итого: 6 32  16   51 9 
Зачет с 

оценкой 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и 

разделам 

 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение 

текущего контроля успеваемости: 

 В рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися 

контрольной работы. 

 

4.1. Лекции 

 

№  
Наименование раздела 

дисциплины  
Тема и содержание лекций 

1 Основные понятия. Тема 1. Основные сведения об операционных 

системах. 

История развития операционных систем. Доступ к 

ЭВМ: локальный непосредственный, через оператора, 

удаленный. Режимы решения задач в ЭВМ: пакетный, 

индивидуальный, разделение времени, реального 

времени. Операционная система как часть 

вычислительной системы. Принципы построения 

вычислительных систем. Назначение и функции 

операционной системы.  

Основные функциональные компоненты ОС. 

Требования к современным операционным системам. 

Понятие операционной среды. Классификация 

операционных систем. Обзор сетевые операционные 

системы. 

Тема 2. Архитектура современных операционных 

систем. 

Модульная структура построения ОС. Ядро и модули 

расширения ядра. Режимы работы аппаратуры. 

Многослойная структура ядра операционной системы. 

Микроядерная архитектура. 

2 Управление процессами 

и ресурсами 

Тема 3. Ресурсы в вычислительных системах. 

Понятие «ресурс», классификация ресурсов 

вычислительной системы: разделяемые и 

закрепляемые, потребляемые и восстанавливаемые. 

Дескрипторы ресурсов. Динамическое и статическое 

распределение ресурсов.  

Тема 4. Управление процессами и потоками. 

Понятия «задача», «процесс», «поток». Состояние 

процесса. Структура контекста процесса. 

Идентификатор и дескриптор процесса. Иерархия 

процессов. Организация учета процессов. Параллельно 
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и последовательно используемые программные 

модули. Системные и пользовательские процессы. 

Планирование и диспетчеризация в ОС. 

Синхронизация и взаимодействие процессов. 

3 Управление памятью в 

операционных системах 

Тема 5. Управление оперативной памятью. 

Оперативная память как ресурс. Физическая и 

математическая ОП. Проблемы больших программ при 

ограниченной физической памяти. Построение 

программ оверлейной структуры.  

Свопинг и виртуальная память. Варианты реализации 

виртуальной памяти: сегментная, страничная, 

сегментно-страничная. 

Методы учета оперативной памяти: с помощью 

связанных списков и двоичных шкал. Проблема 

защиты оперативной памяти. Способы защиты 

оперативной памяти: по ключам, по граничным 

адресам, по флагам.   

Тема 6. Аппаратная поддержка 

мультипрограммирования на примере 

микропроцессоров i80x86. 

Реальный и защищенный режимы работы 

микропроцессора. Средства поддержки сегментации 

памяти. Сегментно-страничный механизм. Средства 

вызова подпрограмм и задач. 

4 Сети ЭВМ. Общие сведения о компьютерных сетях. История 

развития сетей. Сетевые архитектуры. Системы 

«терминал – хост» и «клиент» - «сервер». 

Функциональные структуры. Передача данных в сетях. 

Эталонная модель внутри  и межсетевого 

взаимодействия OSI. Базовые сетевые топологии. 

Аппаратные средства локальных вычислительных 

сетей. 

5 Базовые технологии 

защиты операционных 

систем и сетей ЭВМ. 

Базовые задачи защиты ОС и сетей ЭВМ. Средства 

управления политикой защиты. Антивирусная 

безопасность. Брандмауэры. 

 

4.2.Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.3. Практические занятия 

 

№  
Наименование раздела 

дисциплины  
Тема и содержание занятия 

1 Основные понятия Тема. Виды пользовательских интерфейсов. 

Особенности реализации интерфейса типа меню. 

Интерфейс командной строки и его реализация в 

Windows и в Linux. 

2 Управление процессами 

и ресурсами 
Тема. Проблема критической секции и варианты ее 

решения. Постановка задачи. Варианты решения 

задачи, предложенные Дейкстрой. Семафоры и 

семафорные примитивы. Решение задачи критической 
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секции с помощью семафоров. Использование 

механизма семафоров для простейшей синхронизации 

двух процессов. 

Тема. Задача «Поставщик-потребитель» Варианты 

постановки и примеры реализации решения. 

Тема. Управление процессами в OS Windows.  
Диспетчер задач в Windows. Просмотр и анализ 

информации о заданиях, процессах и потоках. 

Специальные программные средства для исследования 

вычислительных процессов (PRCView, 

ProcessExplorer, ProcessLaso).  

Анализ файла svchost.exe. решение проблем, 

связанных с процессами svchost. Стандартные 

средства OC Windows для анализа процессов svchost. 

Специальные программные средства для исследования 

процессов svchost (ProcessExplorer, Svchost, 

SvchostAnalyzer). 

3 Управление памятью в 

операционных системах 

 

Тема. Управление памятью в ОС MS-DOS. 

Виды памяти в ОС MS-DOS. Команда mem и ее 

ключи. Работа с картой памяти. Команды управления 

памятью. 

Тема. Управление памятью в ОС Windows. 

Управление виртуальной памятью в Windows. Файл 

подкачки. Монитор ресурсов Windows 7. Изучение 

пунктов и вкладок, связанных с памятью. 

Использование монитора ресурсов Windows 7 для 

наблюдения за распределением памяти. 

4 Сети ЭВМ Тема. Установка серверной ОС Windows. 

Установка и запуск серверной операционной системы 

Windows на виртуальной машине. Конфигурирование 

сервера. 

Тема. Создание и использование профилей 

оборудования 

Тема. Обеспечение общего доступа к сетевым 

ресурсам и их защиты. Определение общих сетевых 

ресурсов. Настройка политики доступа к сетевым 

ресурсами пользователями и группами пользователей 

и обеспечение защиты сетевых ресурсов. 

5 Базовые технологии 

защиты операционных 

систем и сетей ЭВМ. 

Тема. Брандмауэры: назначение, установки и 

настройка. 

Включение и отключение брандмауэра Windows. 

Установка и настройка брандмауэра сторонней фирмы. 

 

4.4. Компьютерные практикумы 
 

Не предусмотрено учебным планом.  

 

4.5. Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам 

(курсовым проектам) 
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Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.6. Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического 

обучения 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в 

себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля успеваемости; 

 выполнение домашнего задания; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Темы для самостоятельного изучения 

1 Основные понятия  Темы для самостоятельного изучения 

соответствуют темам аудиторных учебных 

занятий 

2 Управление процессами и 

ресурсами. 

Темы для самостоятельного изучения 

соответствуют темам аудиторных учебных 

занятий 

3 Управление памятью в 

операционных системах. 

Темы для самостоятельного изучения 

соответствуют темам аудиторных учебных 

занятий 

4 Сети ЭВМ  Темы для самостоятельного изучения 

соответствуют темам аудиторных учебных 

занятий 

5 Базовые технологии защиты 

операционных систем и сетей 

ЭВМ. 

Темы для самостоятельного изучения 

соответствуют темам аудиторных учебных 

занятий 

 

4.7.Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя 

подготовку к формам промежуточной аттестации (к дифференцированному зачеты (зачёту 

с оценкой), а также саму промежуточную аттестацию. 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей 

программе дисциплины. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего 

контроля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении), 

ответственной за преподавание данной дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в 

локальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и 

порядок самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы 

обучающихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 
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6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

представлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

профессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень 

которых указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения 

дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины 

приведен в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 
 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.18 Операционные системы и сети ЭВМ 

 
Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 
специальность 

Прикладная математика 

Наименование  ОПОП 
(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание  

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1.Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых 

производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

дисциплине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания 

компетенций формами оценивания. 

 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Формы оценивания 

(формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

Знает виды самооценки, уровни притязаний, их влияние 

на результат образовательной и профессиональной 

деятельности, знает этапы профессионального 

становления личности. 

1-5 

 

Зачет с оценкой 
Контрольная работа 

Домашнее задание 

Умеет самостоятельно оценивать роль новых знаний, 

навыков и компетенций в образовательной, 

профессиональной деятельности. Способен планировать 

и осуществлять свою деятельность с учетом результатов 

анализа, оценивать и прогнозировать последствия своей 

профессиональной деятельности. 

1-5 

 

 
Домашнее задание 
Зачет с оценкой 

Имеет навыки познавательной и учебной 

деятельности, разрешения проблем, поиска методов 

решения практических задач, применения различных 

методов познания. 

1-5 

 

Контрольная работа 

Домашнее задание 
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Знает основные подходы к настройке, тестированию и 

проверке вычислительной техники и программных 

средств. 
1-5 

Зачет с оценкой 
Контрольная работа 

Домашнее задание 

Умеет разрабатывать контрольные примеры 

тестирования программных средств, проверять 

работоспособность модулей вычислительной 

техники, настраивать работу программ и технических 

устройств в различных режимах. 

1-5 

 

Зачет с оценкой 

Контрольная работа 

Домашнее задание 

Имеет навыки использования инструментальных и 

программных средств для настройки, тестирования и 

проверки работоспособности аппаратного и 

программного обеспечения. 

1-5 

Зачет с оценкой 
Контрольная работа 

Домашнее задание 

Знает виды программного обеспечения (ПО), 

назначение основных офисных приложений, средства 

разработки прикладного ПО и их особенности,  

принципы организации, состав и основные 

особенности современных операционных систем. 

1-5 

Зачет с оценкой 

Контрольная работа 

Домашнее задание 

Умеет разрабатывать программы для решения 

прикладных задач с учетом особенностей среды 

разработки и/или операционной системы 

3 

Домашнее задание 

Имеет навыки работы с различными офисными 

приложениями, запуска прикладного ПО под 

управлением различных ОС, разработки кода с учетом 

особенностей алгоритмического языка, ОС и решаемой 

задачи. 

1-5 

Контрольная работа 

Домашнее задание 

Умеет применять знания и навыки управления 

информацией в рамках профессиональной 

деятельности. 
1-5 

Зачет с оценкой 
Контрольная работа 

Домашнее задание 
Имеет навыки работы со средствами разработки 

приложений для управления информацией с 

использованием программных средств. 

1-5 

Контрольная работа 

Домашнее задание 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта 

(зачета с оценкой) используется шкала оценивания: «2» (неудовлетворительно), «3» 

(удовлетворительно), «4» (хорошо), «5» (отлично). 
 

Показателями оценивания являются знания, умения и навыки обучающегося, 

полученные при изучении дисциплины. 

 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Умения 

Освоение методик - умение решать (типовые) практические задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Умение использовать теоретические знания для выбора методики решения задач, 

выполнения заданий 

Умение проверять решение и анализировать результаты  
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Умение качественно оформлять (презентовать) решение задач и выполнения 

заданий 

Навыки 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций 

 

2.1.Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой), зачета 

 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт (зачет с оценкой) в 

6-м семестре (очная форма обучения). 

 

Перечень типовых вопросов/заданий для проведения дифференцированного зачёта 

(зачёта с оценкой) в 6-м семестре (очная форма обучения): 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

1 

Основные понятия 

Понятие вычислительной системы и её составные 

части. 

Основные принципы организации современных 

вычислительных систем. 

Архитектура ЭВМ. Основные виды архитектуры 

ЭВМ. 

Операционная система: назначение, состав, 

классификация. 

Операционная система как виртуальная машина. 

Операционная система как система управления 

ресурсами. 

Функциональные компоненты операционной 

системы. Управление процессами. 

Функциональные компоненты операционной 

системы. Управление памятью. 

Функциональные компоненты операционной 

системы. Управление файлами и внешними 

устройствами. 

Функциональные компоненты операционной 

системы. Защита данных и администрирование. 

Функциональные компоненты операционной 

системы. Интерфейс прикладного 

программирования. 

Требования к современным операционным 

системам. 

Архитектура операционных систем. Макроядерные 

ОС. Ядро и слои ядра. 

Микроядерная архитектура операционных систем. 
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2 

Управление процессами и 

ресурсами. 

 

Понятие вычислительного процесса. Диаграмма 

состояния процесса. 

Понятие ресурса в вычислительной системе, виды 

ресурсов, методы учёта. 

Методы учёта ресурсов. Параметрический метод. 

Методы учёта ресурсов. Метод связных списков и 

его использование для управления оперативной 

памятью. 

Методы учёта ресурсов. Метод двоичных шкал и его 

использование для управления оперативной 

памятью. 

Методы учёта ресурсов. Табличный метод. 

Методы управления ресурсами и их особенности. 

Проблема тупика. Алгоритм банкира как один из 

способов решения проблемы тупика. 

Понятия задачи, процесса, потока в вычислительных 

системах. Управление процессами и потоками. 

Способы организации в многозадачных 

операционных системах. 

Дисциплины диспетчеризации. 

Диспетчеризация задач со статическими 

приоритетами. 

Диспетчеризация задач с динамическими 

приоритетами. 

Пакетные файлы в MS-DOS. Команды передачи 

управления в пакетных файлах. 

Пакетные файлы в MS-DOS. Параметры и их 

использование в пакетных файлах.  

Организация диалога с пользователем в пакетных 

файлах. 

Мультиконфигурационные возможности MS-DOS 

(многовариантность загрузки). 

Проблема критической секции, её решение по 

Дейкстра. 

Семафоры и семафорные примитивы. Их 

использование для решения проблемы критической 

секции. 

Семафоры и семафорные примитивы. Использование 

семафоров для синхронизации процессов. 

Семафоры и семафорные примитивы. Задача 

«поставщик-потребитель». 

Семафоры и семафорные примитивы. Задача 

«писателей-читателей» с приоритетом писателей. 

3 

Управление памятью в 

операционных системах. 

Семафоры и семафорные примитивы. Задача 

«писателей-читателей» с приоритетом читателей. 

Функции операционной системы по управлению 

памятью. 

Распределение памяти фиксированными разделами. 

Типы адресов. Понятие виртуального адресного 

пространства. 

Распределение памяти динамическими разделами. 
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Особенности использования перемещаемых разделов 

при управлении оперативной памятью. 

Физическая и математическая память. Способы 

организации математической памяти. Сегментное 

распределение памяти. 

Физическая и математическая память. Способы 

организации математической памяти. Сегментно-

страничное распределение памяти. 

Физическая и математическая память. Способы 

организации математической памяти. Страничное 

распределение памяти. 

Преобразование виртуального адреса в физический 

при 2-уровневой организации адресного 

пространства. 

Кэш-память. Проблема согласования данных. 

Схема выполнения запросов в системах с кэш-

памятью. 

Организация памяти в MS-DOS. Виды памяти. 

Варианты использования различных видов памяти. 

Защита памяти в ЭВМ. 

Способы защиты оперативной памяти. Защита по 

граничным адресам. 

Способы защиты оперативной памяти. Защита по 

ключам. 

Способы защиты оперативной памяти. Защита по 

битам управления. 

Структурная схема микропроцессора Intel. Основные 

функциональные регистры и их назначение. 

Понятие колец защиты и уровня привилегий. Защита 

памяти на основе этих понятий. 

Понятие шлюза. Использование шлюзов при 

передаче управления в ЭВМ типа IBM PC. 

4 

Сети ЭВМ. 

Основные топологии вычислительных, 

преимущества и недостатки. 

Физические среды передачи данных в 

вычислительных сетях. 

Протоколы компьютерных сетей.  

Эталонная модель, описание уровней эталонной 

модели. 

Аппаратные средства локальных вычислительных 

сетей 

Система доменных имен, работа службы DNS. 

5 Базовые технологии защиты 

операционных систем и 

сетей ЭВМ. 

Информационная безопасность. Виды угроз и 

способы борьбы с ними. 

Основы безопасности ЛВС 

 

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой), зачета 

 

Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы/курсового проекта не 

проводится. 
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2.2.Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

 контрольная работа по р. 2; 

 домашнее задание по р. 3. 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля 
 

Контрольная работа по р. 2 проводится на тему «Семафоры и семафорные 

примитивы и их использование для организации взаимодействия процессов».  
 

Примерные варианты вопросов для контрольной работы. 

 

 1. Решение задачи «поставщик-потребитель» для простого буфера с использованием 

разделенного семафора. 

 2. Решение задачи «поставщик-потребитель» для буферного пула. 

 3. Решение задачи «читатели-писатели» с приоритетом читателей. 

 

Домашнее задание по р. 3 на тему «Управление памятью, организованной 

динамическими разделами». 

 

Примерные варианты заданий. 

  

Задание 1. Разработка блок-схемы алгоритмов выделения памяти процессу в 

вычислительной системе, память которой организована динамическими разделами. 

Задание 2. Разработка блок-схемы алгоритмов освобождения памяти и после 

завершения процесса в вычислительной системе, память которой организована 

динамическими разделами. 

Задание 3. Разработка блок-схемы алгоритмов объединения смежных участков 

памяти в вычислительной системе, память которой организована динамическими 

разделами. 

Задание 4. Разработка блок-схемы алгоритмов сжатия памяти в вычислительной 

системе, память которой организована динамическими разделами. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачёта 

(зачета с оценкой). 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме дифференцированного зачёта 

(зачета с оценкой) проводится в 6-м семестре. 

Используются критерии и шкала оценивания, указанные в п.1.2. Оценка 

выставляется преподавателем интегрально по всем показателям и критериям оценивания. 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 
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Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Знание терминов 

и определений, 

понятий 

Не знает 

терминов и 

определений 

Знает термины и 

определения, но 

допускает 

неточности 

формулировок 

Знает термины и 

определения 

Знает термины и 

определения, 

может корректно 

их использовать 

при ответах на 

вопросы  

 

В соответствии с 

п.2 РП 

Не знает 

основные 

принципы 

построения 

вычислительны

х и 

операционных 

систем 

Знает основные 

принципы 

построения 

вычислительных 

и операционных 

систем 

Знает основные 

принципы 

построения 

вычислительных 

и операционных 

систем, 

приводит 

примеры их 

реализации в 

современных 

операционных 

системах 

Знает основные 

принципы 

построения 

вычислительных и 

операционных 

систем, уверенно 

использует их при 

самостоятельном 

изучении 

современных 

операционных 

системах и 

анализе их 

возможностей 

Объём 

освоенного 

материала, 

усвоение всех 

дидактических 

единиц 

(разделов) 

Не знает 

значительной 

части 

материала 

дисциплины 

Знает только 

основной 

материал 

дисциплины, не 

усвоил его 

деталей 

Знает материал 

дисциплины в 

объёме 

Обладает твёрдым 

и полным знанием 

материала 

дисциплины, 

владеет 

дополнительными 

знаниями 

Полнота ответов 

на проверочные 

вопросы 

Не даёт ответы 

на 

большинство 

вопросов 

Даёт неполные 

ответы на все 

вопросы 

Даёт ответы на 

вопросы, но не 

все - полные 

Даёт полные, 

развёрнутые 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

Правильность 

ответов на 

вопросы 

Допускает 

грубые ошибки 

при изложении 

ответа на 

вопрос 

В ответе 

имеются 

существенные 

ошибки 

В ответе 

имеются 

несущественные 

неточности 

Ответ верен 

Чёткость 

изложения и 

интерпретации 

знаний 

Изложение 

материала 

логически не 

выстроено 

Излагает знания с 

нарушениями в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания 

без нарушений в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания в 

логической 

последовательност

и, самостоятельно 

их интерпретируя и 

анализируя 

Не 

иллюстрирует 

изложение 

поясняющими 

схемами, 

рисунками и 

примерами 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

точно и 

аккуратно, 

раскрывая 

полноту 

усвоенных знаний 
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Неверно 

излагает и 

интерпретирует 

знания 

Допускает 

неточности в 

изложении и 

интерпретации 

знаний 

Грамотно и по 

существу 

излагает знания 

Грамотно и точно 

излагает знания, 

делает 

самостоятельные 

выводы 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Освоение 

методик - 

умение решать 

(типовые) 

практические 

задачи, 

выполнять 

(типовые) 

задания 

Не умеет 

выполнять 

поставленные 

практические 

задания, 

выбрать 

типовой 

алгоритм 

решения 

Умеет 

выполнять 

практические 

задания, но не 

всех типов. 

Способен 

решать задачи 

только по 

заданному 

алгоритму 

Умеет 

выполнять 

типовые 

практические 

задания, 

предусмотренны

е программой 

Умеет 

выполнять 

практические 

задания 

повышенной 

сложности 

Умение 

использовать 

теоретические 

знания для 

выбора методики 

решения задач, 

выполнения 

заданий 

Не может 

увязывать 

теорию с 

практикой, не 

может 

ответить на 

простые 

вопросы по 

выполнению 

заданий, 

не может 

обосновать 

выбор метода 

решения задач 

Испытывает 

затруднения в 

применении 

теории при 

решении задач, 

при 

обосновании 

решения 

Правильно 

применяет 

полученные 

знания при 

выполнении 

заданий и 

обосновании 

решения. 

Грамотно 

обосновывает 

ход решения 

задач  

Умеет применять 

теоретическую 

базу дисциплины 

при выполнении 

практических 

заданий, 

предлагать 

собственный 

метод решения. 

Грамотно 

обосновывает ход 

решения задач. 

Умение 

проверять 

решение и 

анализировать 

результаты 

Допускает 

грубые ошибки 

при 

выполнении 

заданий, 

нарушающие 

логику 

решения 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушения 

логики решения. 

Испытывает 

затруднения с 

выводами 

Допускает 

некоторые 

ошибки при 

выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику решения. 

Делает выводы 

по результатам 

решения 

Не допускает 

ошибок при 

выполнении 

заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

Самостоятельно 

анализирует 

задания и решение 

Умение 

качественно 

оформлять 

(презентовать) 

решение задач и 

выполнения 

заданий 

Не способен 

проиллюстриро

вать решение 

поясняющими 

схемами, 

рисунками 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

содержат 

ошибки, 

оформлены 

небрежно 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

корректны и 

понятны. 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

верны и аккуратно 

оформлены 
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Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Навыки выбора 

методик 

выполнения 

заданий 

Не может 

выбрать 

методику 

выполнения 

заданий 

Испытывает 

затруднения по 

выбору 

методики 

выполнения 

заданий 

Без затруднений 

выбирает 

стандартную 

методику 

выполнения 

заданий 

Применяет 

теоретические 

знания для выбора 

методики 

выполнения 

заданий 

Навыки 

выполнения 

заданий 

различной 

сложности 

Не имеет 

навыков 

выполнения 

учебных 

заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только простых 

типовых 

учебных заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только 

стандартных 

учебных заданий 

Имеет навыки 

выполнения как 

стандартных, так 

и нестандартных 

учебных заданий 

Навыки 

самопроверки. 

Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает 

грубые ошибки 

при 

выполнении 

заданий, 

нарушающие 

логику 

решения задач 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушения 

логики решения 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику решения 

Не допускает 

ошибок при 

выполнении 

заданий 

Навыки анализа 

результатов 

выполнения 

заданий, 

решения задач 

Делает 

некорректные 

выводы 

Испытывает 

затруднения с 

формулирование

м корректных 

выводов 

Делает 

корректные 

выводы по 

результатам 

решения задачи 

Самостоятельно 

анализирует 

результаты 

выполнения 

заданий 

Навыки 

представления 

результатов 

решения задач 

Не может 

проиллюстриро

вать решение 

задачи 

поясняющими 

схемами, 

рисунками 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

верно и аккуратно 

Навыки 

обоснования 

выполнения 

заданий 

Не может 

обосновать 

алгоритм 

выполнения 

заданий 

Испытывает 

затруднения при 

обосновании 

алгоритма 

выполнения 

заданий 

Обосновывает 

ход решения 

задач без 

затруднений 

Грамотно 

обосновывает ход 

решения задач  

 

3.2.Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта не проводится. 

 

3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

 

Процедура защиты курсовой работы (курсового проекта) определена локальным 

нормативным актом, определяющим порядок осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 



18 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты курсовой 

работы/курсового проекта не проводится. 
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Приложение 2 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины  

Б1.Б.18 Операционные системы и сети ЭВМ 

 
Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 
специальность 

Прикладная математика 

Наименование  ОПОП 
(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

1. 
Колисниченко, Д. Н.  Самоучитель Microsoft Windows 10 [Текст] / Д. Н. 

Колисниченко. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2016. - 352 с. 
50 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/

п 

Автор, название, место издания, год издания, 

количество страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 

 ЭБС АСВ  

1 

Назаров С.В. Современные операционные системы 

[Электронный ресурс]/ Назаров С.В., Широков А.И.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

2016.— 351 c. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15837.html 

 

Перечень учебно-методических материалов в НТБ НИУ МГСУ 

№ 

п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество страниц 

1 

Операционные системы [Электронный ресурс] : методические указания к проведению 

практических занятий и выполнению самостоятельной работы по дисциплине 

"Операционные системы" для обучающихся по направлениям подготовки 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника, 09.03.02 Информационные системы и технологии / Нац. исследоват. 

Моск. гос. строит. ун-т., каф. информационных систем, технологий и автоматизации в 

строительстве ; сост.: Н. А. Иванов ; [рец. Н. И. Яковлев]. - Электрон. текстовые дан. (4,9 Мб). - 

Москва : НИУ МГСУ, 2018.  

2 

Пакетные файлы в операционных системах MS-DOS и Windows [Электронный ресурс] : 

методические указания к выполнению практических работ по дисциплине 

«Операционные системы» для студентов бакалавриата очной формы обучения направления 

подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника / Моск. гос. строит. ун-т, Каф. 

информационных систем, технологий и автоматизации в строительстве ; [сост. Н.А. Иванов]. - 

Электрон. текстовые дан. - Москва : МГСУ, 2015 
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3 

Управление процессами в операционных системах WINDOVS и LINUX [Текст] : методические 

указания к выполнению лабораторных работ для студентов бакалавриата по направлению 

подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника / Московский государственный 

строительный университет, Каф. информационных систем, технологий и автоматизации в 

строительстве ; [сост.: Н. А. Иванов, Т. А. Федосеева ; рец. Е. В. Игнатова]. - Москва : МГСУ, 2015 

4 

Управление процессами в операционной системе UNIX [Электронный ресурс] : методические 

указания к выполнению практических работ по дисциплине «Операционные системы» для 

студентов бакалавриата очной формы обучения направления подготовки 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника по профилю «Системотехника и автоматизация проектирования и 

управления в строительстве» / Моск. гос. строит. ун-т, Каф. информационных систем, технологий и 

автоматизации в строительстве ; [сост. Н.А. Иванов]. - Электрон. текстовые дан. - Москва : МГСУ, 

2015. 
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Приложение 3 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины  

Б1.Б.18 Операционные системы и сети ЭВМ 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины  

Б1.Б.18 Операционные системы и сети ЭВМ 

 
Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 
специальность 

Прикладная математика 

НаименованиеОПОП 
(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория 

для проведения 

компьютерных 

практикума  

Ауд. 214 УЛК 

Лаборатория 

информационных 

систем и 

технологий. 

Компьютерный 

класс 

Компьютер /Тип№ 3 (12 шт.) 

Учебно-лабораторный стенд 

"Локальные компьютерные сети 

LAN-CISCO-C" Модель: LAN 

(3 шт.) 

Экран проекционный( Projecta 

Elpro El) 

7-zip (Свободно распространяемое ПО 

на условиях открытой лицензии) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Allplan [>19;25] (Соглашение с Allbau 

Software GmbH от 01.07.2019) 

ArhciCAD [21] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Autodesk 3ds Max [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

Code::Blocks (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Dia (ПО предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

DOSBox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Dynamips (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Git (ПО предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

GNS3 (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 
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Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

GVim (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

K-Lite Codec Pack (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

LibreOffice (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MinGW (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

Nmap (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

Oracle SQL Developer (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Oracle VirtualBox [6] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Pilot-ICE [19] (ООО "АСКОН - 

Системы проектирования", договор 

№б\н от 01.07.2019) 

QB64 (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

QT5 Toolkit (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Renga Architecture [19] (ООО "АСКОН 

- Системы проектирования", договор 

№б\н от 01.07.2019) 

Renga Structure [19] (ООО "АСКОН - 

Системы проектирования", договор 

№б\н от 01.07.2019) 

SumatraPDF (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Visual Studio Pro [2013; ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

Wireshark (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

Многофункциональная сенсорная 

панель отображения информации 

MS OfficeProPlus [2013;100] (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 
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текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Ауд. 633 КМК 

Мультимедийная 

аудитория 

Note (Договор №017-ЭА44/18 от 

23.07.2018 г.) 

WinPro 10 [Pro, панели] (Договор 

№017-ЭА44/18 от 23.07.2018 г.) 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадочных 

мест (рабочее 

место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного питания 

РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок С2000-

КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" 

S22C200B (80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 

С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo 

тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

 

 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 

292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 

(НИУ-11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] 

(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 
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(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся, 

рабочее место для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo 

KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo 

KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec 

ClearNote 

Джойстик компьютерный 

беспроводной  

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой 

(беспроводная) 

Кнопка компьютерная выносная 

малая 

Кнопка компьютерная выносная 

малая (2 шт.) 

 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не 

требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic 

(лицензия не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-

10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 

2010 (5 шт.) 

 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор 

№ 089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-

10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 
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Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

 

 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.19 Численные методы 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04. 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач  

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2019 

 

Разработчики: 

должность ученая степень, ученое звание ФИО 

старш. преподаватель к.т.н., доцент Мавзовин В.С. 

 

Рабочая программа дисциплины разработана и одобрена кафедрой (структурным 

подразделением) «Прикладной математики». 

 

 

Рабочая программа утверждена методической комиссией, Протокол № 1  от «25»  августа  

2020г 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Численные методы» является формирование   

компетенций обучающегося в области исследования и решения прикладных задач с 

использованием компьютера. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 01.03.04 Прикладная математика. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы «Применение математических методов к 

решению инженерных и экономических задач». Дисциплина является обязательной для 

изучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 
Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-2. способностью 

использовать современные 

математические методы и 

современные прикладные 

программные средства и 

осваивать современные 

технологии программирования 

Знает современные математические методы и 

прикладные программные средства 

Умеет применять современные математические 

методы и современные технологии программирования 

для решения прикладных задач 

Имеет навыки использовать современные 

математические методы и современные прикладные 

программные средства и осваивать современные 

технологии программирования 

ПК-1 способностью использовать 

стандартные пакеты прикладных 

программ для решения 

практических задач на 

электронных вычислительных 

машинах, отлаживать, 

тестировать прикладное 

программное обеспечение 

Знает стандартные пакеты прикладных программ для 

решения практических задач на электронных 

вычислительных машинах  

Умеет задавать входные данные для стандартных 

пакетов программ и выводить информацию в 

требуемом формате  

Имеет навыки использования стандартных пакетов 

прикладных программ для решения практических 

задач численными методами 

ПК-3 способностью и 

готовностью демонстрировать 

знания современных языков 

программирования, 

операционных систем, офисных 

приложений, информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"), способов и 

механизмов управления данными, 

принципов организации, состава 

и схемы работы операционных 

систем 

Знает современные языки программирования 

Умеет использовать способы и механизмы управления 

данными 

Имеет навыки применения современных языков 

программирования для решения задач моделирования 

поведения конструкций 

ПК-11 готовностью применять 

знания и навыки управления 

информацией 

Знает методы управления информацией 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 
Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-12 способностью 

самостоятельно изучать новые 

разделы фундаментальных наук 

Умеет самостоятельно изучать новые разделы 

математики и применять математические знания для 

решения поставленных задач 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических 

часов. 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

Структура дисциплины:  

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

Форма обучения – очная 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Количество часов по видам 

учебных занятий и работы 

обучающегося 

Формы 

промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля 

успеваемости 

Л
 

Л
Р

 

П
З
 

К
о
П

 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 

Численные методы и 

алгоритмы линейной 

алгебры. Элементы 

программирования  и 

использование 

стандартного 

программного 

обеспечения. 

3 16  8 8  

45 27 

 

Контрольная работа  

(р.1-2)  

Контрольное задание 

к КоП (р.2-3) 
2 

Численные методы и 

алгоритмы решения 

прикладных задач в 

строительной отрасли  

3 14  7 7  

3 

Задача линейного 

программирования. 

Метод конечных 

3 6  3 3  
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элементов. 

 Итого 3 36  18 18  45 27 Экзамен 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и 

разделам 

 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение 

текущего контроля успеваемости: 

 В рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися 

контрольной работы. 

 В рамках компьютерного практикума предусмотрено контрольное задание 

компьютерного практикума. 

 

4.1 Лекции 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание лекций 

1. 

Численные методы и 

алгоритмы линейной 

алгебры. Элементы 

программирования и 

использование 

стандартного 

программного 

обеспечения. 

Основные понятия линейной алгебры. 

Системы линейных алгебраических уравнений. 

(прямые (метод Гаусса) и итерационные 

(метод простой итерации, метод Зейделя) методы. 

Вычисление собственных значений и собственных 

векторов матрицы (прямые и итерационные (степенной 

метод) методы). Численное интегрирование 

(метод прямоугольников, метод трапеций, 

метод Симпсона). Решение нелинейных уравнений 

(метод перебора, метод половинного деления, 

метод Ньютона, метод простой итерации). 

Метод наименьших квадратов. 

2. 

Численные методы и 

алгоритмы решения 

прикладных задач в 

строительной отрасли 

Дифференциальное уравнение второго порядка,  

описывающее изгиб балки Бернулли. 

Аппроксимация производных, порядок аппроксимации. 

Метод конечных разностей. 

Дифференциальное уравнение второго порядка,  

описывающее устойчивость сжатого стержня. 

Сведение уравнения к алгебраической задаче  

на собственные значения. 

Дифференциальное уравнение второго порядка,  

описывающее кручение стержня. 

Краевая задача Дирихле для уравнения Пуассона. 

Дифференциальное уравнение второго порядка,  

описывающее изгиб консоли. 

Сведение уравнения к задаче Коши для системы 

уравнений 

первого порядка. 

Метод Эйлера для решения систем дифференциальных 

уравнений первого порядка. 

Задача теплопроводности. 

Сетка. Узлы сетки. Метод конечных разностей. 

Устойчивость разностной схемы. 

Явная и неявная схемы. Условие устойчивости. 

3. Задача линейного Задача линейного программирования  
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программирования. 

Метод конечных 

элементов. 

и ее геометрическая интерпретация. 

Соответствие между решением системы линейных  

алгебраических уравнений и минимумом функционала. 

Решение вариационной задачи методом конечных  

элементов. 

Функции формы. Локальные неизвестные. 

Матрица жесткости и вектор нагрузки. 

 

4.2 Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено учебным планом 

 

4.3 Практические занятия 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание занятия 

1 

 Численные методы 

и алгоритмы линейной 

алгебры. Элементы  

программирования  

и использование 

стандартного  

программного  

обеспечения. 
 

Решение систем линейных алгебраических уравнений 

методом Гаусса. Определение обратной матрицы методом 

Гаусса. Пример ручного счета. Пример программы на 

языке высокого уровня. Итерационные методы решения 

систем линейных алгебраических уравнений. Вычисление 

собственных значений и собственных векторов матриц. 

Численное интегрирование. Решение нелинейных 

уравнений методом половинного деления и методом 

Ньютона. Построение прямой по методу наименьших 

квадратов 

2 

Численные методы 

и алгоритмы решения 

прикладных задач  

в строительной отрасли 

Решение краевой задачи для дифференциальных уравнений 

второго порядка методом конечных разностей на примере 

сжато изогнутого стержня. Пример ручного счета. Пример 

программы на языке высокого уровня. Вычисление 

собственных чисел и векторов для краевой задачи на 

примере задачи об устойчивости стержня. Решение краевой 

задачи для уравнения Пуассона методом конечных 

разностей. Решение задачи Коши для обыкновенных 

дифференциальных уравнений методом Эйлера на примере 

задачи изгиба консоли. Задача теплопроводности. 

3 

Задача линейного 

программирования. 

Метод конечных 

элементов. 

 

Задача линейного программирования. 

Пример ручного счета. Пример программы на языке 

высокого уровня. Метод конечных элементов на примере 

задачи о прогибе балки. 

 

 

4.4 Компьютерные практикумы 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание занятия 

1 

 Численные методы 

и алгоритмы линейной 

алгебры. Элементы  

программирования  

и использование 

стандартного  

Решение систем линейных алгебраических уравнений 

методом Гаусса. Определение обратной матрицы методом 

Гаусса. Пример ручного счета. Пример программы на 

языке высокого уровня. Итерационные методы решения 

систем линейных алгебраических уравнений. Вычисление 

собственных значений и собственных векторов матриц. 
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программного  

обеспечения. 
 

Численное интегрирование. Решение нелинейных 

уравнений методом половинного деления и методом 

Ньютона. Построение прямой по методу наименьших 

квадратов 

2 

Численные методы 

и алгоритмы решения 

прикладных задач  

в строительной отрасли 

Решение краевой задачи для дифференциальных уравнений 

второго порядка методом конечных разностей на примере 

сжато изогнутого стержня. Пример ручного счета. Пример 

программы на языке высокого уровня. Вычисление 

собственных чисел и векторов для краевой задачи на 

примере задачи об устойчивости стержня. Решение краевой 

задачи для уравнения Пуассона методом конечных 

разностей. Решение задачи Коши для обыкновенных 

дифференциальных уравнений методом Эйлера на примере 

задачи изгиба консоли. Задача теплопроводности. 

3 

Задача линейного 

программирования. 

Метод конечных 

элементов. 

Задача линейного программирования. 

Пример ручного счета. Пример программы на языке 

высокого уровня. Метод конечных элементов на примере 

задачи о прогибе балки. 

 

4.5 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в 

себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля успеваемости; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

№ Наименование раздела дисциплины Темы для самостоятельного изучения 

1. 

Численные методы и алгоритмы 

линейной алгебры. Элементы 

программирования и использование 

стандартного программного 

обеспечения. 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий. 

2. 

Численные методы и алгоритмы 

решения прикладных задач  

в строительной отрасли 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий. 

3. 

Задача линейного 

программирования. Метод 

конечных элементов 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий. 

 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя 

подготовку к промежуточной аттестации (к экзамену), а также саму промежуточную 

аттестацию. 

 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в 

локальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и 
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порядок самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы 

обучающихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

представлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

профессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень 

которых указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения 

дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины 

приведен в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.19 Численные методы  

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов  

к решению инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых 

производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

дисциплине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания 

компетенций формами оценивания. 

 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Формы оценивания 

(формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

Знает современные математические методы и 

прикладные программные средства 
1-2 

 экзамен 

Умеет применять современные математические 

методы и современные технологии 

программирования для решения прикладных задач 

1-3 

экзамен 

контрольное задание по 

КоП 

Имеет навыки использовать современные 

математические методы и современные 

прикладные программные средства и осваивать 

современные технологии программирования 

1-3 

контрольное задание по 

КоП 

Знает стандартные пакеты прикладных программ 

для решения практических задач на электронных 
2-3 

экзамен 

контрольное задание по 
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вычислительных машинах  КоП 

Умеет задавать входные данные для стандартных 

пакетов программ и выводить информацию в 

требуемом формате  

2-3 

контрольное задание по 

КоП 

Имеет навыки использования стандартных 

пакетов прикладных программ для решения 

практических задач численными методами 

2-3 

контрольное задание по 

КоП 

Знает современные языки программирования 
 

2-3 
экзамен 

контрольная работа  

Умеет использовать способы и механизмы 

управления данными 
 

2-3 

экзамен 

 контрольная работа 

контрольное задание по 

КоП 

Имеет навыки применения современных языков 

программирования для решения задач 

моделирования поведения конструкций  
 

2-3 

контрольная работа 

контрольное задание по 

КоП 

экзамен 

Знает методы управления информацией 2-3 экзамен  

Умеет самостоятельно изучать новые разделы 

математики и применять математические знания 

для решения поставленных задач 

2-3 

экзамен 

1.2.Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена используется шкала 

оценивания: «2» (неудовлетворительно), «3» (удовлетворительно), «4» (хорошо), «5» 

(отлично). 

 

Показателями оценивания являются знания, умения и навыки обучающегося, 

полученные при изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Умения 

Освоение методик - умение решать (типовые) практические задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Умение использовать теоретические знания для выбора методики решения задач, 

выполнения заданий 

Умение проверять решение и анализировать результаты  

Умение качественно оформлять (презентовать) решение задач и выполнения 

заданий 

Навыки 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования 

компетенций 
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2.1.Промежуточная аттестация 

 

2.1.1.Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой), зачета 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации: экзамен в 3 семестре  

 

Перечень типовых вопросов (заданий) для проведения экзамена в 3 семестре (очная 

форма обучения): 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

1 

Численные методы и 

алгоритмы линейной 

алгебры. Элементы 

программирования и 

использование 

стандартного 

программного 

обеспечения. 

1.1.Основные понятия линейной алгебры. 

1.2. Решение СЛАУ методом Гаусса. Алгоритм прямого и 

обратного хода. Решение СЛАУ с несколькими правыми 

частями 

1.3. Решение СЛАУ итерационными методами (метод 

простой итерации, метод Зейделя в традиционной и 

матричной формулировке). Достаточное условие 

сходимости. 

1.4. Вычисление собственных значений и собственных 

векторов матрицы. Степенной метод. Использование 

характеристического уравнения. 

1.5. Численное интегрирование (метод прямоугольников, 

метод трапеций, метод Симпсона). Оценка точности 

результата. 

1.6. Решение нелинейных уравнений (метод перебора, 

метод половинного деления, метод Ньютона, метод 

простой итерации). Использование графической 

визуализации для задания начального приближения 

решения. 

1.7. МНК. Построение оптимальных многочленов. Поиск 

оптимального решения переопределенных СЛАУ. 

1.8. Задача линейного программирования. 

Геометрический метод решения.  

2 

Численные методы и 

алгоритмы решения 

прикладных задач в 

строительной отрасли. 

Использование 

стандартного 

программного 

обеспечения. 

2.1. Метод конечных разностей (МКР) аппроксимации 

производных. 

2.2. Численное решение краевой задачи для ОДУ 2-го порядка 

на основе МКР. Построение конечно-разностного аналога 

исходной краевой задачи с заданным шагом разбиения. 

2.3. Построение конечно-разностного аналога краевой задачи 

для дифференциального уравнения 2-го порядка на основе 

МКР. Численное определение собственных значений и 

собственных векторов матричного оператора дискретной 

задачи. 

2.4. Построение конечно-разностного аналога краевой задачи 

для уравнения Пуассона на основе МКР. Численное решение 

дискретной задачи методом Гаусса и методом Зейделя 

2.5. Численное решение задачи Коши (метод Эйлера). 

Сведение дифференциального уравнения n-го порядка к 

системе n уравнений 1-го порядка. Использование 

стандартных решателей 

2.6. Численное решение задачи нестационарной 

теплопроводности на основе МКР. Явная и неявная схемы. 
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Условие устойчивости явной схемы. 

2.7. МКЭ. Основные определения: локальные координаты, 

функции формы, построение локальной матрицы жесткости, 

построение локального вектора нагрузки, формирование 

глобальной матрицы жесткости и глобального вектора 

нагрузки, учет закреплений. 

3. 

Численные и численно-

аналитические методы 

и алгоритмы решения 

прикладных задач в 

строительной отрасли. 

Использование 

стандартного 

программного 

обеспечения. 

3.1. Вычисление функций от матриц. Стандартные функции. 

3.2. Численно-аналитическое решение задачи 

теплопроводности. Основное (континуальное) направление. 

Дискретное направление. Сведение исходного уравнения 

теплопроводности к системе дифференциальных уравнений 1-

го порядка на основе МКР. 

3.3. Численно-аналитическое решение задачи о колебаниях 

балки при ударе. Основное (континуальное) направление. 

Дискретное направление. Сведение исходного уравнения 

колебания балки к системе дифференциальных уравнений 2-го 

порядка на основе МКР. 

3.4. Универсальный метод построения матриц жесткости и 

векторов нагрузок при решении одномерных задач расчета 

конструкций методом конечных элементов. 

3.5. Аналитический метод вычисления геометрических 

характеристик поперечных сечений элементов конструкций. 

 

2.2.Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

 

 контрольное задание по КоП. 

 контрольная работа 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля 

 

Контрольное задание по КоП «Метод конечных разностей» 

Образец контрольных заданий компьютерного практикума  
 

Задание.  
Используя метод конечных разностей определить собственные значения и собственные 

векторы оператора краевой задачи 
























2,2

1,3

0,1

,
0)3(

3||,|)|3(

i

i

i

h
условия краевые-y

xyyx
i


 

 

Задание.  Определить неизвестные значения сеточной функции iju : xyu 2
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Задание.  
1. Решить задачу теплопроводности 

уравнение теплопроводности: 0,60,2
2

2










txxt

x

u

t

u
 

начальное условие: 60,3)0,(  xxxu  

граничные условия: 0,
3),6(

3),0(









t

ttu

ttu
 

Сделать два шага по времени по явной схеме при h=2 (таблица и график) 

 

2. Решить задачу теплопроводности 

уравнение теплопроводности: 0,10,2
2

2










txtx

x

u

t

u
 

начальное условие: 10,)0,(  xxxu  

граничные условия: 0,
1),1(

),0(









t

ttu

ttu
 

Сделать два шага по времени по неявной схеме при h=0,5 (таблица и график) 

 

Задание.  

Найти  (если есть) min и max функции 212 xxz   при ограничениях: 

0,0

4|2||4|2

4|2|2|4|

21

21

21







xx

xx

xx

 

 

Задание.  Методом конечных элементов определить iy (i=1, 2, …, N): 

     



0

2
)()1()( dxyxyxyxy  

 
 

x  
0 4 8  =12 

1y  02 y  
3y  4y  

yx
n

u





 

x 

y 

0 4 11 

5 

yxu 2  

yx
n

u





 

3 

xyu   
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Задание. Численное решение краевой задачи с использованием решателя bvp4c 

 

 



















условия краевые-
2)3(

0)3(2)3(

3||,022)4(

y

yy

xxyyxy

 

 

Задание. Численное решение задачи Коши (задачи с начальными условиями) с 

использованием встроенных функций  ode45  или  ode15s 

 

 





















12)1(

6)1(

4)1(

11,)14026()( 32

y

y

y

xyxxyy

 

 

Контрольная работа «Решение краевой задачи» 

Образец контрольной работы  

 

Задание.  
Решить краевую задачу методом конечных разностей 



































2,1

1,4

0,2

,

0)7(5)7(

1)0(

70,1)1()2( 2

i

i

i

h
условия краевые-

yy

y

xxyxyxyx

i  

 

Исходные данные  Численное решение краевой задачи о поперечном изгибе балки на 

упругом основании 

LxxFxyxy  0,)()()()4(   

Граничные условия: 









0)()(

0)0()0(

LyLy

yy
, 

 

где L  – длина балки; 
EJ

k
~

 ,  bbkk 
~

,  JEEJ  ,  12/3
bbhbJ  , hb и bb – высота и 

ширина поперечного сечения, соответственно, E  – модуль упругости, 

k  – коэффициент, характеризующий отпор грунта в рамках модели Винклера; 

параметры: )
2

()(
L

x
EJ

P
xF   , P 100 кН – нагрузка, заданная в средней точке L

=8 м,  hb=1.3 м,  bb=1 м; E 4102560   кН/м
2
 ; 

31075 k кН/м
3
 . 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 
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3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме экзамена проводится в 3 

семестре. 

Используются критерии и шкала оценивания, указанные в п.1.2. Оценка 

выставляется преподавателем интегрально по всем показателям и критериям оценивания. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Знание терминов 

и определений, 

понятий 

Не знает 

терминов и 

определений 

Знает термины и 

определения, но 

допускает 

неточности 

формулировок 

Знает термины и 

определения 

Знает термины и 

определения, 

может корректно 

сформулировать 

их самостоятельно 

Знание основных 

закономерностей 

и соотношений, 

принципов 

Не знает 

основные 

закономерност

и и 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, их 

интерпретирует 

и использует 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, может 

самостоятельно их 

получить и 

использовать 

Объём 

освоенного 

материала, 

усвоение всех 

дидактических 

единиц 

(разделов) 

Не знает 

значительной 

части 

материала 

дисциплины 

Знает только 

основной 

материал 

дисциплины, не 

усвоил его 

деталей 

Знает материал 

дисциплины в 

объёме 

Обладает твёрдым 

и полным знанием 

материала 

дисциплины, 

владеет 

дополнительными 

знаниями 

Полнота ответов 

на проверочные 

вопросы 

Не даёт ответы 

на 

большинство 

вопросов 

Даёт неполные 

ответы на все 

вопросы 

Даёт ответы на 

вопросы, но не 

все - полные 

Даёт полные, 

развёрнутые 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

Правильность 

ответов на 

вопросы 

Допускает 

грубые ошибки 

при изложении 

ответа на 

вопрос 

В ответе 

имеются 

существенные 

ошибки 

В ответе 

имеются 

несущественные 

неточности 

Ответ верен 

Чёткость 

изложения и 

интерпретации 

знаний 

Излагает знания 

без логической 

последовательно

сти 

Излагает знания с 

нарушениями в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания 

без нарушений в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания в 

логической 

последовательност

и, самостоятельно 

их интерпретируя и 

анализируя 
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Не 

иллюстрирует 

изложение 

поясняющими 

схемами, 

рисунками и 

примерами 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

точно и 

аккуратно, 

раскрывая 

полноту 

усвоенных знаний 

Неверно 

излагает и 

интерпретирует 

знания 

Допускает 

неточности в 

изложении и 

интерпретации 

знаний 

Грамотно и по 

существу 

излагает знания 

Грамотно и точно 

излагает знания, 

делает 

самостоятельные 

выводы 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Освоение 

методик - 

умение решать 

(типовые) 

практические 

задачи, 

выполнять 

(типовые) 

задания 

Не умеет 

выполнять 

поставленные 

практические 

задания, 

выбрать 

типовой 

алгоритм 

решения 

Умеет 

выполнять 

практические 

задания, но не 

всех типов. 

Способен 

решать задачи 

только по 

заданному 

алгоритму 

Умеет 

выполнять 

типовые 

практические 

задания, 

предусмотренны

е программой 

Умеет 

выполнять 

практические 

задания 

повышенной 

сложности 

Умение 

использовать 

теоретические 

знания для 

выбора методики 

решения задач, 

выполнения 

заданий 

Не может 

увязывать 

теорию с 

практикой, не 

может 

ответить на 

простые 

вопросы по 

выполнению 

заданий, 

не может 

обосновать 

выбор метода 

решения задач 

Испытывает 

затруднения в 

применении 

теории при 

решении задач, 

при 

обосновании 

решения 

Правильно 

применяет 

полученные 

знания при 

выполнении 

заданий и 

обосновании 

решения. 

Грамотно 

обосновывает 

ход решения 

задач  

Умеет применять 

теоретическую 

базу дисциплины 

при выполнении 

практических 

заданий, 

предлагать 

собственный 

метод решения. 

Грамотно 

обосновывает ход 

решения задач. 

Умение 

проверять 

решение и 

анализировать 

результаты 

Допускает 

грубые ошибки 

при 

выполнении 

заданий, 

нарушающие 

логику 

решения 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушения 

логики решения. 

Испытывает 

затруднения с 

выводами 

Допускает 

некоторые 

ошибки при 

выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику решения. 

Делает выводы 

по результатам 

решения 

Не допускает 

ошибок при 

выполнении 

заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

Самостоятельно 

анализирует 

задания и решение 
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Умение 

качественно 

оформлять 

(презентовать) 

решение задач и 

выполнения 

заданий 

Не способен 

проиллюстриро

вать решение 

поясняющими 

схемами, 

рисунками 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

содержат 

ошибки, 

оформлены 

небрежно 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

корректны и 

понятны. 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

верны и аккуратно 

оформлены 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Навыки выбора 

методик 

выполнения 

заданий 

Не может 

выбрать 

методику 

выполнения 

заданий 

Испытывает 

затруднения по 

выбору 

методики 

выполнения 

заданий 

Без затруднений 

выбирает 

стандартную 

методику 

выполнения 

заданий 

Применяет 

теоретические 

знания для выбора 

методики 

выполнения 

заданий 

Навыки 

выполнения 

заданий 

различной 

сложности 

Не имеет 

навыков 

выполнения 

учебных 

заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только простых 

типовых 

учебных заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только 

стандартных 

учебных заданий 

Имеет навыки 

выполнения как 

стандартных, так 

и нестандартных 

учебных заданий 

Навыки 

самопроверки. 

Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает 

грубые ошибки 

при 

выполнении 

заданий, 

нарушающие 

логику 

решения задач 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушения 

логики решения 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику решения 

Не допускает 

ошибок при 

выполнении 

заданий 

Навыки анализа 

результатов 

выполнения 

заданий, 

решения задач 

Делает 

некорректные 

выводы 

Испытывает 

затруднения с 

формулирование

м корректных 

выводов 

Делает 

корректные 

выводы по 

результатам 

решения задачи 

Самостоятельно 

анализирует 

результаты 

выполнения 

заданий 

Навыки 

представления 

результатов 

решения задач 

Не может 

проиллюстриро

вать решение 

задачи 

поясняющими 

схемами, 

рисунками 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

верно и аккуратно 

Навыки 

обоснования 

выполнения 

заданий 

Не может 

обосновать 

алгоритм 

выполнения 

заданий 

Испытывает 

затруднения при 

обосновании 

алгоритма 

выполнения 

заданий 

Обосновывает 

ход решения 

задач без 

затруднений 

Грамотно 

обосновывает ход 

решения задач  

 

3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта не проводится. 
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3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

 

Процедура защиты курсовой работы (курсового проекта) определена локальным 

нормативным актом, определяющим порядок осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты курсовой 

работы/курсового проекта не проводится. 
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Приложение 2 к рабочей программе 

 
Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.19 Численные методы 

 
Код направления подготовки / 

специальности 
  01.03.04 

Направление подготовки / 
специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 
(направленность / профиль) 

Применение математических методов  

к решению инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала подготовки ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 
 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

1 
Акимов П.А., Кайтуков Т.Б., Мозгалева М.Л., Сидоров В.Н. 

Строительная информатика. Издание второе– М.: АСВ, 2018. – 512 с. 
16 

2. 

Акимов П.А., Белостоцкий А.М., Кайтуков Т.Б., Мозгалева М.Л., 

Сидоров В.Н. Информатика и прикладная математика.– М.: АСВ, 

2016. – 588 с. 

69 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год издания, 

количество страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 

 

Акимов П.А., Белостоцкий А.М., Кайтуков Т.Б., 

Мозгалева М.Л., Сидоров В.Н. Информатика в 

строительстве (с основами математического и 

компьютерного моделирования) [Электронный 

ресурс]: учебник/ П.А. Акимов [и др.].– Электрон. 

текстовые данные.– Москва: КноРус, 2017.– 420 c. –  

Режим доступа: 

https://www.iprbook.ru/book/920578 
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Приложение 3 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.19 Численные методы 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач(Академический 

бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 

 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.19 Численные методы 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач (Академический 

бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория 

для проведения 

компьютерного 

практикума 

Ауд. 310 КМК 

Компьютерный 

класс 

 

Доска под маркер. 

Монитор / Samsung 21,5" S22C200B 

(28 шт.) 

Системный блок Kraftway Idea KR71 

(28 шт.) 

Сплит-система Kentatsu (Bravo) 

KSGB70HFAN1/KSRB70HFAN1 (2 

шт.) 

Экран / моторизованный 

Borland Developer Studio 2006 

(C#,C++) AE (Договор № 089/08-

ОК(ИОП) от 23.05.2008 (НИУ-08)) 

Code::Blocks (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

DOSBox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-

Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

FreePascal [3.0] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Intel Fortran Compiler (Договор № 

089/08-ОК(ИОП) от 23.05.2008 

(НИУ-08)) 

Lazarus (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

LibreOffice (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lisa [8.0] (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] 

(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

MS OfficeEnt [2007;300] (Договор № 
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097/07-ОК ИОП от 16.11.07 (НИУ-

07)) 

MS Visual FoxPro [ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Octave (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Python (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

SCAD Office [sMax21;20] (Договор 

№ 090816/1 от 19.08.2016) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Watcom Fortran&C/C++ [Open;1.9] 

(ПО предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

Учебная аудитория 

для проведения 

компьютерного 

практикума 

Ауд. 421 КМК 

Компьютерный 

класс 

 

Доска под маркер. 

Системный блок RDW Computers 

Office 100 с монитором (24 шт.) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

Borland Developer Studio 2006 

(C#,C++) AE (Договор № 089/08-

ОК(ИОП) от 23.05.2008 (НИУ-08)) 

Code::Blocks (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

DOSBox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-

Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

FreePascal [3.0] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Intel Parallel Studio [XE 2015] 

(Договор № 033 - ЭА44.10.НИУ/14 

от 03.12.14) 

Lazarus (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

LibreOffice (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lisa [8.0] (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] 

(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 
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MS OfficeEnt [2007;300] (Договор № 

097/07-ОК ИОП от 16.11.07 (НИУ-

07)) 

MS Visual FoxPro [ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Octave (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Python (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

SCAD Office [sMax21;20] (Договор 

№ 090816/1 от 19.08.2016) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Watcom Fortran&C/C++ [Open;1.9] 

(ПО предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

Лира [9.4;40] (Договор № 089/08-

ОК(ИОП) от 23.05.2008 (НИУ-08)) 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Ауд. 633 КМК 

Мультимедийная 

аудитория 

Многофункциональная сенсорная 

панель отображения информации 

MS OfficeProPlus [2013;100] 

(Договор № 109/9.13_АО НИУ от 

09.12.13 (НИУ-13)) 

Note (Договор №017-ЭА44/18 от 

23.07.2018 г.) 

WinPro 10 [Pro, панели] (Договор 

№017-ЭА44/18 от 23.07.2018 г.) 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся  

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадочных 

мест (рабочее 

место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного питания 

РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок С2000-

КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" S22C200B 

(80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный С2000-

АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo тип 

4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

 

 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 

27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 
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CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 

292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 

(НИУ-11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-

Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] 

(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 59 НТБ 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo 

KC36 2007 (4 шт.) 

Google Chrome (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (не требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 
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на 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся, 

рабочее место для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

 

Системный блок Kraftway Credo 

KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec ClearNote 

Джойстик компьютерный 

беспроводной  

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой (беспроводная) 

Кнопка компьютерная выносная 

малая 

Кнопка компьютерная выносная 

малая (2 шт.) 

 

условиях OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-

Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic 

(лицензия не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор 

№ 162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 2010 

(5 шт.) 

 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] 

(Договор № 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор 

№ 162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

 

 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.20 Исследование операций 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04. 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач  

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Разработчики: 

должность ученая степень, ученое звание ФИО 

доцент к.ф.-м.н, доцент Васильева О.А. 

 

Рабочая программа дисциплины разработана и одобрена кафедрой (структурным 

подразделением) «Прикладной математики». 

 

 

Рабочая программа утверждена методической комиссией по УГСН, 

протокол № 1 от «25»  октября 2020 г. 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Исследование операций» является формирование 

компетенций обучающегося в области прикладной математики. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 01.03.04 Прикладная математика. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы «Применение математических методов к 

решению инженерных и экономических задач». Дисциплина является обязательной для 

изучения. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-1 готовностью к 

самостоятельной работе  
 

Знает основные закономерности и современные методы 

их исследования с использованием прикладных 

программных средств, применяемые в исследовании 

операций. 

Умеет самостоятельно использовать алгоритмические 

приёмы и современные прикладные программные 

средства для исследования и решения задач 

исследования операций. 

Имеет навыки владения основными современные 

методами исследования операций и применяемыми для 

этого традиционными и современными прикладными 

программными средствами  

ОПК-2 способностью 

использовать современные 

математические методы и 

современные прикладные 

программные средства и 

осваивать современные 

технологии программирования 

Знает основные технические приемы и методы 

исследования операций, в частности, теории 

статистических решений и теории игр. 

Умеет самостоятельно использовать алгоритмические 

приёмы решения стандартных задач исследования 

операций.  

Имеет навыки владения основными методами и 

прикладными программными средствами исследования 

операций. 

ПК-1 способностью использовать 

стандартные пакеты прикладных 

программ для решения 

практических задач на 

электронных вычислительных 

машинах, отлаживать, 

тестировать прикладное 

программное обеспечение 

Знает и понимает основные факты, концепции и 

принципы, связанные с теорией исследования 

операций. 

Умеет демонстрировать общенаучные базовые знания 

теории исследования 

операций. 

Имеет навыки демонстрации базовых знаний теории 

исследования операций в научно-исследовательской 

деятельности 

ПК-10 готовность применять 

математический аппарат теории 

исследования операций для 

решения поставленных задач, 

способность построить и 

Знает основные модели теории исследования 

операций, а также области их практического 

применения 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

применить соответствующую 

математическую модель и 

проверить ее адекватность, 

провести анализ результатов 

моделирования и принять 

решение на основе полученных 

результатов 

ПК-12 способностью 

самостоятельно изучать новые 

разделы фундаментальных наук  

Имеет навыки расширения своих математических 

познаний по разделу теория исследования 

операций. 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётных единиц (144 

академических часов). 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

Форма обучения – очная. 

№ 
Наименование раздела 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Количество часов по видам учебных 

занятий и работы обучающегося 
Формы 

промежуточной 

аттестации, 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
о

П
 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 
Основные задачи 

исследования операций 
4 24  10  

16 44 36 

Контрольная 

работа р.1,2 

Зачет с оценкой 2 Теория игр 4 8  6  

 Итого:  32  16  16 44 36 

Курсовая 

работа, Зачет с 

оценкой 
 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и 

разделам 
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При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение 

текущего контроля успеваемости: 

 В рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися 

контрольной работы. 

 

4.1 Лекции 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание лекций 

1 
Основные задачи 

исследования операций 

1.1. Основные понятия исследования операций.  

1.2 Операция. Оперирующая сторона. Активные средства. 

Стратегии допустимые и оптимальные. Действующие 

факторы. Критерий эффективности. Состояние операции. 

1.3 Математическая модель операции. Решение. Системы. 

Модели систем. 

1.4  Классические методы нахождения оптимальных 

решений. Методы безусловной и условной оптимизации 

1.5 Линейное программирование. 

 Симплекс метод 

1.6. Транспортная задача. Метод потенциалов. 

1.7. Задачи дискретной математики. Алгоритмы Эйлера и  

Форда. 

1.8  Потоки в сетях. Задача о максимальном потоке 

2 Теория игр 

2.1. Основные понятия теории игр. Игра. Парная игра. 

Антагонистическая игра с нулевой суммой. Матричная 

игра. Стратегия игрока.  

2.2. Матрица игры. Нижняя цена игры. Максиминная 

стратегия. Верхняя цена игры. Минимаксная стратегия. 

Чистая цена игры с седловой точкой. 

2.3 Смешанные стратегии. Основная теорема матричных 

игр. Свойства оптимальных смешанных стратегий.  

2.4 Конечная биматричная неантагонистическая игра. 

Ситуация равновесия по Нэшу. 
 

 

4.2 Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.3 Практические занятия 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание занятия 

1 
Основные задачи 

исследования операций 

1.1 Методы нахождения оптимальных решений 

1.2 Решение ОЗЛП 

1.3  Решение транспортной задачи 

1.4  Реализация алгоритмов дискретной математики 

1.5  Решение задачи о максимальном потоке в сети 

1.6  Контрольная работа 

2 Теория игр 

2.1  Определение нижней цены игры (максимина) и 

верхней цены игры (минимакса), максиминной и 

минимаксной гарантирующих стратегий.  
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2.2  Определение чистой цены игры при наличии 

седловой точки. Решение матричной игры в смешанных 

стратегиях. Определение оптимальных смешанных 

стратегий и цены игры с помощью линейного 

программирования 

2.3 Контрольная работа 

 

4.4 Компьютерные практикумы 

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

 

На групповых и индивидуальных консультациях по курсовым работам 

осуществляется контактная работа обучающегося по вопросам выполнения курсовой 

работы. Консультации проводятся в аудиториях и/или через электронную 

информационную образовательную среду. При проведении консультаций преподаватель 

осуществляет контроль хода выполнения обучающимся курсовой работы. 

 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в 

себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля успеваемости; 

 выполнение курсовой работы; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

№ Наименование раздела дисциплины Темы для самостоятельного изучения 

1 
Основные задачи исследования 

операций 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий. 

2 Теория игр 
Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

 

4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя 

подготовку к формам промежуточной аттестации (дифференцированному зачету (зачету с 

оценкой),  к защите курсовой работы), а также саму промежуточную аттестацию. 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей 

программе дисциплины. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего 

контроля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении), 

ответственной за преподавание данной дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 
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Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в 

локальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и 

порядок самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы 

обучающихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

представлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

профессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень 

которых указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения 

дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины 

приведен в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.20 Исследование операций 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

 (Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых 

производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

дисциплине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания 

компетенций формами оценивания. 

 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Формы оценивания 

(формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

Знает основные закономерности и современные 

методы их исследования с использованием 

прикладных программных средств, применяемые в 

исследовании операций. 

1, 2 

Контрольная работа 

Зачет с оценкой 

Умеет самостоятельно использовать 

алгоритмические приёмы и современные 

прикладные программные средства для 

исследования и решения задач  исследования 

операций. 

1, 2 

Контрольная работа 

Зачет с оценкой 

Имеет навыки владения основными современные 1, 2 Контрольная работа 
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методами исследования операций и 

применяемыми для этого традиционными и 

современными прикладными программными 

средствами  

Курсовая работа 

Знает основные технические приемы и методы 

исследования операций, в частности, теории 

статистических решений и теории игр. 

1, 2 

Контрольная работа 

Зачет с оценкой 

Умеет самостоятельно использовать 

алгоритмические приёмы решения стандартных 

задач исследования операций.  

1, 2 

Контрольная работа 

Зачет с оценкой 

Имеет навыки владения основными методами и 

прикладными программными средствами 

исследования операций. 

1, 2 

Контрольная работа 

Курсовая работа 

Знает и понимает основные факты, концепции и 

принципы, связанные с теорией исследования 

операций. 

1, 2 

Контрольная работа 

Зачет с оценкой 

Курсовая работа 

Умеет демонстрировать общенаучные базовые 

знания теории исследования операций. 
1, 2 

Контрольная работа 

Зачет с оценкой 

Имеет навыки демонстрации базовых знаний 

теории исследования операций в научно-

исследовательской деятельности 

 1, 2 

Контрольная работа 

Зачет с оценкой 

Курсовая работа 

Знает основные модели теории исследования 

операций, а также области их практического 

применения 

1, 2 

Контрольная работа 

Зачет с оценкой 

Курсовая работа 

Имеет навыки расширения своих математических 

познаний по разделу теория исследования 

операций. 

1, 2 

Контрольная работа 

Зачет с оценкой 

Курсовая работа 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта 

(зачета с оценкой) и защиты курсовых работ используется шкала оценивания: «2» 

(неудовлетворительно), «3» (удовлетворительно), «4» (хорошо), «5» (отлично). 
 

Показателями оценивания являются знания, умения и навыки обучающегося, 

полученные при изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Умения 

Освоение методик - умение решать (типовые) практические задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Умение использовать теоретические знания для выбора методики решения задач, 

выполнения заданий 

Умение проверять решение и анализировать результаты  

Умение качественно оформлять (презентовать) решение задач и выполнения 

заданий 

Навыки Навыки выбора методик выполнения заданий 
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Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций 

 

2.1.Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой в 4 семестре 

 

Перечень типовых вопросов (заданий) для проведения дифференцированного 

зачета  в 4 семестре (очная форма обучения): 

  

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

1 
Основные задачи 

исследования операций 

1.Основные определения теории исследования 

операций. 

2. Классические методы нахождения оптимальных 

решений. 

3.  Методы безусловной и условной оптимизации 

4. Линейное программирование. 

5.  Симплекс метод 

6.Транспортная задача. 

7.  Метод потенциалов. 

8.  Задачи дискретной математики.  

9. Алгоритмы Эйлера и  Форда.  

10.Потоки в сетях. 

11. Задача о максимальном потоке 

2 Теория игр 

1. Матричная игра с нулевой суммой. Нижняя цена 

игры, верхняя цена игры. Максиминная и 

минимаксная стратегии. 

2. Игра с седловой точкой, чистая цена игры. 

3. Чистые и смешанные стратегии. Средний 

результат матричной игры. 

4. Основная теорема матричных игр. Цена игры. 

Решение игры. 

5. Свойства оптимальных смешанных стратегий. 

6. Решение матричной игры m×n. 

7. Метод решения бесконечных игр. 

8. Биматричные игры. Ситуация равновесия по 

Нэшу. Сильно равновесная ситуация. Ситуация 

оптимальная по Парето.  

9. Смешанное расширение биматричной игры. 

Средние выигрыши. Ситуация равновесия по Нэшу в 

смешанных стратегиях. 

 

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы 

(курсового проекта) 
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  Тематика курсовых работ: 

1. Теоретические аспекты оптимизации. Методы математического анализа. 2. Методы 

безусловной оптимизации. Примеры 

3. Условная оптимизация. Метод Лагранжа. Примеры  

4. Линейное программирование. Симплекс метод 

5. Применение линейного программирования в экономике 

6. Транспортная задача. Метод потенциалов 

7. Применение метода потенциалов в логистике 

8. Численные методы решения оптимизационных задач. 

9. Градиентные методы. Алгоритмы. 

10. Квазиградиентные методы. 

11. Сетевые модели. Алгоритмы 

12. Метод критического пути. 

13. Метод PERT 

14. Обобщенные сетевые модели 

15. Стохастические сетевые модели 

16. Вероятностные методы 

17. Экспертные методы 

18.Методы имитационного моделирования 

19. Математическая теория планирования экспериментов 

20. Теория массового обслуживания 

21. Оптимальные статистические методы 

22. Устойчивые( робастные) методы оценивания 

23. Принцип максимума Понтрягина. 

24. Минимизация рисков в проектах 

25. Оптимальные алгоритмы календарного планирования 

26. Оптимизация по Парето 

27. Метод анализа иерархий Саати 

28. Метод нечетких множеств Заде 

 

  Состав типового задания на выполнение курсовых работ. 

1. Введение 

2. Обзор литературы 

3. Постановка задачи 

4. Метод исследования задачи 

5. Примеры возможного практического применения 

6. Исследование рассмотренных примеров и полученные результаты 

7. Заключение 

8. Литература 

 

Перечень типовых примерных вопросов для защиты курсовой работы 

1. Область практического применения 

2. Особенности применяемого метода исследования 

3. Адекватность результатов 

 

2.2. Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

 контрольная работа в 4 семестре. 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля 
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Контрольная работа «Основные задачи исследования операций. Теория игр». 

1. Решить графически задачу линейного программирования 

2x1 + x2 →max 

x1 ≤5, 

x2 ≤4, 

x1 + x2 ≤6, 

x1 +4 x2 ≥8 

x1 ≥0,  x2 ≥0. 

2. Решить симплекс методом задачу линейного программирования 

3-x4 + x5 →max 

x2 +2 x4  +3x2 -7=0, 

x3 -2 x4  -3x5 -2=0, 

x1 + x4  +x5 -2=0, 

x1 ≥0,  x2 ≥0, x3 ≥0,  x4 ≥0 x5 ≥0. 

 

3. Определить цену игры, максиминную и минимаксную стратегии для заданной 

матрицы игры  

 y1 y2 y3 y4 

x1 2 5 8 3 

x2 8 4 3 7 

x3 4 5 6 5 
 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

3.1.Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме  дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме дифференцированного зачёта 

(зачета с оценкой) проводится в 4 семестре. 

Используются критерии и шкала оценивания, указанные в п.1.2. Оценка 

выставляется преподавателем интегрально по всем показателям и критериям оценивания. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Знание терминов 

и определений, 

понятий 

Не знает 

терминов и 

определений 

Знает термины и 

определения, но 

допускает 

неточности 

формулировок 

Знает термины и 

определения 

Знает термины и 

определения, 

может корректно 

сформулировать 

их самостоятельно 
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Знание основных 

закономерностей 

и соотношений, 

принципов 

Не знает 

основные 

закономерност

и и 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, их 

интерпретирует 

и использует 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, может 

самостоятельно их 

получить и 

использовать 

Объём 

освоенного 

материала, 

усвоение всех 

дидактических 

единиц 

(разделов) 

Не знает 

значительной 

части 

материала 

дисциплины 

Знает только 

основной 

материал 

дисциплины, не 

усвоил его 

деталей 

Знает материал 

дисциплины в 

объёме 

Обладает твёрдым 

и полным знанием 

материала 

дисциплины, 

владеет 

дополнительными 

знаниями 

Полнота ответов 

на проверочные 

вопросы 

Не даёт ответы 

на 

большинство 

вопросов 

Даёт неполные 

ответы на все 

вопросы 

Даёт ответы на 

вопросы, но не 

все - полные 

Даёт полные, 

развёрнутые 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

Правильность 

ответов на 

вопросы 

Допускает 

грубые ошибки 

при изложении 

ответа на 

вопрос 

В ответе 

имеются 

существенные 

ошибки 

В ответе 

имеются 

несущественные 

неточности 

Ответ верен 

Чёткость 

изложения и 

интерпретации 

знаний 

Излагает знания 

без логической 

последовательно

сти 

Излагает знания с 

нарушениями в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания 

без нарушений в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания в 

логической 

последовательност

и, самостоятельно 

их интерпретируя и 

анализируя 

Не 

иллюстрирует 

изложение 

поясняющими 

схемами, 

рисунками и 

примерами 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

точно и 

аккуратно, 

раскрывая 

полноту 

усвоенных знаний 

Неверно 

излагает и 

интерпретирует 

знания 

Допускает 

неточности в 

изложении и 

интерпретации 

знаний 

Грамотно и по 

существу 

излагает знания 

Грамотно и точно 

излагает знания, 

делает 

самостоятельные 

выводы 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 
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Освоение 

методик - 

умение решать 

(типовые) 

практические 

задачи, 

выполнять 

(типовые) 

задания 

Не умеет 

выполнять 

поставленные 

практические 

задания, 

выбрать 

типовой 

алгоритм 

решения 

Умеет 

выполнять 

практические 

задания, но не 

всех типов. 

Способен 

решать задачи 

только по 

заданному 

алгоритму 

Умеет 

выполнять 

типовые 

практические 

задания, 

предусмотренны

е программой 

Умеет 

выполнять 

практические 

задания 

повышенной 

сложности 

Умение 

использовать 

теоретические 

знания для 

выбора методики 

решения задач, 

выполнения 

заданий 

Не может 

увязывать 

теорию с 

практикой, не 

может 

ответить на 

простые 

вопросы по 

выполнению 

заданий, 

не может 

обосновать 

выбор метода 

решения задач 

Испытывает 

затруднения в 

применении 

теории при 

решении задач, 

при 

обосновании 

решения 

Правильно 

применяет 

полученные 

знания при 

выполнении 

заданий и 

обосновании 

решения. 

Грамотно 

обосновывает 

ход решения 

задач  

Умеет применять 

теоретическую 

базу дисциплины 

при выполнении 

практических 

заданий, 

предлагать 

собственный 

метод решения. 

Грамотно 

обосновывает ход 

решения задач. 

Умение 

проверять 

решение и 

анализировать 

результаты 

Допускает 

грубые ошибки 

при 

выполнении 

заданий, 

нарушающие 

логику 

решения 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушения 

логики решения. 

Испытывает 

затруднения с 

выводами 

Допускает 

некоторые 

ошибки при 

выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику решения. 

Делает выводы 

по результатам 

решения 

Не допускает 

ошибок при 

выполнении 

заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

Самостоятельно 

анализирует 

задания и решение 

Умение 

качественно 

оформлять 

(презентовать) 

решение задач и 

выполнения 

заданий 

Не способен 

проиллюстриро

вать решение 

поясняющими 

схемами, 

рисунками 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

содержат 

ошибки, 

оформлены 

небрежно 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

корректны и 

понятны. 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

верны и аккуратно 

оформлены 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Навыки выбора 

методик 

выполнения 

заданий 

Не может 

выбрать 

методику 

выполнения 

заданий 

Испытывает 

затруднения по 

выбору 

методики 

выполнения 

заданий 

Без затруднений 

выбирает 

стандартную 

методику 

выполнения 

заданий 

Применяет 

теоретические 

знания для выбора 

методики 

выполнения 

заданий 
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Навыки 

выполнения 

заданий 

различной 

сложности 

Не имеет 

навыков 

выполнения 

учебных 

заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только простых 

типовых 

учебных заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только 

стандартных 

учебных заданий 

Имеет навыки 

выполнения как 

стандартных, так 

и нестандартных 

учебных заданий 

Навыки 

самопроверки. 

Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает 

грубые ошибки 

при 

выполнении 

заданий, 

нарушающие 

логику 

решения задач 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушения 

логики решения 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику решения 

Не допускает 

ошибок при 

выполнении 

заданий 

Навыки анализа 

результатов 

выполнения 

заданий, 

решения задач 

Делает 

некорректные 

выводы 

Испытывает 

затруднения с 

формулирование

м корректных 

выводов 

Делает 

корректные 

выводы по 

результатам 

решения задачи 

Самостоятельно 

анализирует 

результаты 

выполнения 

заданий 

Навыки 

представления 

результатов 

решения задач 

Не может 

проиллюстриро

вать решение 

задачи 

поясняющими 

схемами, 

рисунками 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

верно и аккуратно 

Навыки 

обоснования 

выполнения 

заданий 

Не может 

обосновать 

алгоритм 

выполнения 

заданий 

Испытывает 

затруднения при 

обосновании 

алгоритма 

выполнения 

заданий 

Обосновывает 

ход решения 

задач без 

затруднений 

Грамотно 

обосновывает ход 

решения задач  

 

3.2.Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта не проводится. 

 

3.3.Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового 

проекта) 

 

Процедура защиты курсовой работы (курсового проекта) определена локальным 

нормативным актом, определяющим порядок осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме защиты курсовой 

работы в 4 семестре. 

Используется шкала и критерии оценивания, указанные в п.1.2. Процедура 

оценивания знаний и навыков приведена в п.3.1. 
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Приложение 2 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.20 Исследование операций 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

 (Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

1 

Вентцель, Е. С.  Теория случайных процессов и ее инженерные 

приложения [Текст] : учебное пособие для высших технических 

учебных заведений / Е. С. Вентцель, Л. А. Овчаров. - 5-е изд., стер. - 

Москва : КноРус, 2013. - 441 с. 

15 

2 
Петросян Л.А., Зенкевич Н.А., Шевкопляс Е.В. Теория игр. ‒ Спб.: 

БХВ-Петербург, 2012. ‒424 с. 
50 
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Приложение 3 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.20 Исследование операций 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

 (Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/index.php
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Приложение 4 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.20 Исследование операций 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

 (Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Ауд. 502 КМК 

Мультимедийная 

аудитория 

 

Многофункциональная 

сенсорная панель отображения 

информации 

 

MS OfficeProPlus [2013;100] (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

Note (Договор №017-ЭА44/18 от 

23.07.2018 г.) 

WinPro 10 [Pro, панели] (Договор №017-

ЭА44/18 от 23.07.2018 г.) 

 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Ауд. 621 КМК 

Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся 

 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 41 НТБ  

на 80 посадочных 

мест (рабочее 

место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного 

питания РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок 

С2000-КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" 

S22C200B (80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 
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С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo 

тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

 

 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 

292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 (НИУ-

11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] (Договор 

089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev Tools; 

Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev Tools; 

Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не 
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работы 

обучающихся 

Ауд. 59 НТБ  

на 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся, 

рабочее место для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья)  

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo 

KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo 

KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec 

ClearNote 

Джойстик компьютерный 

беспроводной  

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой 

(беспроводная) 

Кнопка компьютерная выносная 

малая 

Кнопка компьютерная выносная 

малая (2 шт.) 

 

требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия 

не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-

10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия 

не требуется)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 84 НТБ  

На 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся)  

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 

шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 

2010 (5 шт.) 

 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор № 

089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-

10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции (Договор 

бесплатной передачи / партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 

 

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

 

 

 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.21 Методы оптимизации 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов  

к решению инженерных и экономических задач 

 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Разработчики: 

должность учёная степень, учёное звание ФИО 

доцент д.ф.м.н., с.н.с. Хайруллин Р.З. 

Старший 

преподаватель 
к.т.н., доцент Мавзовин В.С. 

 

Рабочая программа дисциплины разработана и одобрена кафедрой (структурным 

подразделением) «Прикладной математики». 

 

 

Рабочая программа утверждена методической комиссией, Протокол № 1  от «25»  августа  

2020г 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Методы оптимизации» является формирование 

компетенций обучающегося в области применения математических методов к решению 

инженерных задач. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 01.03.04 Прикладная математика. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы «Применение математических методов к 

решению инженерных и экономических задач». Дисциплина является обязательной для 

изучения. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 
Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-2. способностью 

использовать современные 

математические методы и 

современные прикладные 

программные средства и 

осваивать современные 

технологии программирования 

Знает современные математические методы и 

прикладные программные средства 

Умеет применять современные математические 

методы и современные технологии программирования 

для решения прикладных задач 

Имеет навыки использовать современные 

математические методы и современные прикладные 

программные средства и осваивать современные 

технологии программирования 

ПК-1 способностью использовать 

стандартные пакеты прикладных 

программ для решения 

практических задач на 

электронных вычислительных 

машинах, отлаживать, 

тестировать прикладное 

программное обеспечение 

Знает стандартные пакеты прикладных программ для 

решения практических задач на электронных 

вычислительных машинах  

Умеет задавать входные данные для стандартных 

пакетов программ и выводить информацию в 

требуемом формате  

Имеет навыки использования стандартных пакетов 

прикладных программ для решения практических 

задач численными методами 

ПК-10 готовностью применять 

математический аппарат для 

решения поставленных задач, 

способностью применить 

соответствующую процессу 

математическую модель и 

проверить ее адекватность, 

провести анализ результатов 

моделирования, принять 

решение на основе полученных 

результатов 

Знает математические модели, соответствующие 

рассматриваемым процессам и явлениям 

Умеет применять математический аппарат для 

решения поставленных задач 

Имеет навыки применения соответствующей 

процессу математической модели и проверки ее 

адекватности, проведения анализа результатов 

моделирования, принятия решения на основе 

полученных результатов 

ПК-11 готовностью применять 

знания и навыки управления 

информацией 

Знает методы управления информацией 
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Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических 

часов. 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Структура дисциплины:  

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

Форма обучения – очная 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Количество часов по видам 

учебных занятий и работы 

обучающегося 

Формы 

промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля 

успеваемости 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
о
П

 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 

Вариационное 

исчисление. Прямые 

методы вариационного 

исчисления. 

Оптимальный расчёт 

строительных 

конструкций. 

5 20  20   

45 27 
Контрольная работа 

(р.3)  

2 

Методы решения  

нелинейных задач 

математического 

программирования. 

5 10  10   

3 
Линейное 

программирование 
5 6  6   

 Итого 5 36  36   45 27 Экзамен 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и 

разделам 

 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение 

текущего контроля успеваемости: 
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 В рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися 

контрольной работы. 

 

4.1 Лекции 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание лекций 

1. 

Вариационное 

исчисление. Прямые 

методы вариационного 

исчисления. 

Оптимальный расчёт 

строительных 

конструкций. 

Значение методов оптимизации для инженеров. Типичные 

задачи вариационного исчисления. Классификация и 

примеры задач математического программирования (МП). 

Теоретические предпосылки вариационного исчисления. 

Необходимые и достаточные условия экстремума 

функционала простейшего вида. Задачи вариационного 

исчисления для функционалов различного типа с 

различными граничными условиями. Вариационные задачи 

на условный экстремум. Оптимальный расчет изгибаемой 

балки и стержня переменного сечения. Прямые методы 

вариационного исчисления. 

2. 

Методы решения  

нелинейных задач 

математического 

программирования. 

Точные методы решения нелинейных задач 

математического программирования Численные методы 

поиска экстремума в одномерных, нелинейных задачах 

математического программирования. Численные методы 

поиска экстремума в нелинейных задачах математического 

программирования 

3. 

Линейное 

программирование 

Постановка задачи линейного программирования. 

Многогранник решений. Геометрическая интерпретация. 

Симплекс-алгоритм решения задач линейного 

программирования.  Взаимно двойственные задачи в ЛП. 

Экономическая интерпретация. Теоремы двойственности и 

равновесия. Методы поиска опорных и оптимальных 

планов в транспортных задачах. 

 

4.2 Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено учебным планом 

 

4.3 Практические занятия 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание занятия 

1 

Вариационное 

исчисление. Прямые 

методы вариационного 

исчисления. 

Оптимальный расчёт 

строительных 

конструкций. 

Функционалы. Функциональные пространства. Примеры. 

Сильный и слабый экстремум. Необходимое условие 

экстремума функционала. Простейшая задача 

вариационного исчисления. Уравнения Эйлера. Задача о 

брахистохроне. Задача со свободными концами.  

Вариационная производная. Изопериметрические задачи. 

Задача Дидоны. Задача на условный экстремум.  

Геодезические кривые. Задача с подвижными концами. 

Условия трансверсальности. Канонический вид уравнения 

Эйлера. Прямые методы вариационного исчисления. Метод 

Ритца. Метод Галеркина. 

2 Методы решения  Точные методы решения нелинейных задач 
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нелинейных задач 

математического 

программирования. 

математического программирования. 

Оптимизация унимодальных функций 

Необходимые и достаточные условия существования 

безусловных экстремумов нелинейных задач 

математического программирования.  

Метод множителей Лагранжа для поиска условного 

экстремума при наличии уравнений связи. 

Седловые точки функции Лагранжа и теорема Куна-

Таккера для решения задач выпуклого 

программирования. 

Решение задач нелинейного программирования. 

Изучение зависимости получаемого решения от выбранной 

опорной точки (одномерный случай). 

Решение задач нелинейного программирования с 

уравнениями связи методом множителей Лагранжа. 

Применение теоремы Куна-Таккера для записи систем 

уравнений в задачах выпуклого программирования.  

3 

Линейное 

программирование 

Постановка задачи линейного программирования. 

Многогранник решений. Геометрическая интерпретация. 

Симплекс-алгоритм решения задач линейного 

программирования. Взаимно двойственные задачи в 

линейном программировании. Экономическая 

интерпретация. Теоремы двойственности и равновесия. 

Методы поиска опорных и оптимальных планов в 

транспортных задачах. 

4.4 Компьютерные практикумы 

 

Не предусмотрено учебным планом 

 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

 

Не предусмотрено учебным планом 

 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в 

себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля успеваемости; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

№ Наименование раздела дисциплины Темы для самостоятельного изучения 

1. 

Вариационное исчисление. 

Прямые методы вариационного 

исчисления. Оптимальный расчёт 

строительных конструкций. 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий. 

2. 

Методы решения  нелинейных 

задач математического 

программирования. 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий. 
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3. 
Линейное программирование Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий. 

 

4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя 

подготовку к формам промежуточной аттестации (к экзамену), а также саму 

промежуточную аттестацию. 

 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в 

локальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и 

порядок самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы 

обучающихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

представлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

профессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень 

которых указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения 

дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины 

приведен в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.21 Методы оптимизации 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов  

к решению инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых 

производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

дисциплине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания 

компетенций формами оценивания. 

 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Формы оценивания 

(формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

Знает современные математические методы и 

прикладные программные средства 
1-2 

экзамен 

Умеет применять современные математические 

методы и современные технологии 

программирования для решения прикладных задач 

1-3 

 

экзамен 

Имеет навыки использовать современные 

математические методы и современные 

прикладные программные средства и осваивать 

современные технологии программирования 

1-3 

экзамен 

Знает стандартные пакеты прикладных программ 

для решения практических задач на электронных 

вычислительных машинах  

2-3 

экзамен 
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Умеет задавать входные данные для стандартных 

пакетов программ и выводить информацию в 

требуемом формате  

2-3 

контрольная работа 

Имеет навыки использования стандартных 

пакетов прикладных программ для решения 

практических задач численными методами 

2-3 

контрольная работа 

Знает математические модели, соответствующие 

рассматриваемым процессам и явлениям 
2-3 

контрольная работа  

Умеет применять математический аппарат для 

решения поставленных задач 
2-3 

контрольная работа  

Имеет навыки применения соответствующей 

процессу математической модели и проверки ее 

адекватности, проведения анализа результатов 

моделирования, принятия решения на основе 

полученных результатов 

2-3 

контрольная работа  

Знает методы управления информацией 2-3 экзамен  

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена используется шкала 

оценивания: «2» (неудовлетворительно), «3» (удовлетворительно), «4» (хорошо), «5» 

(отлично). 

 

Показателями оценивания являются знания, умения и навыки обучающегося, 

полученные при изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Умения 

Освоение методик - умение решать (типовые) практические задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Умение использовать теоретические знания для выбора методики решения задач, 

выполнения заданий 

Умение проверять решение и анализировать результаты  

Умение качественно оформлять (презентовать) решение задач и выполнения 

заданий 

Навыки 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций 

 

2.1.Промежуточная аттестация 
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2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой), зачета 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен в 5 семестре  

 

Перечень типовых вопросов (заданий) для проведения экзамена в 5 семестре (очная 

форма обучения): 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

1. 

Вариационное 

исчисление. 

Прямые методы 

вариационного 

исчисления. 

Оптимальный 

расчёт 

строительных 

конструкций. 

1.1. Теоретические предпосылки вариационного исчисления. 

1.2. Необходимые условия экстремума функционала. 

1.3. Уравнение Эйлера. 

1.4. Частные случаи уравнения Эйлера. 

1.5. Понятие о достаточных условиях экстремума. 

1.6. Условия Якоби и Лежандра. 

1.7. Необходимые условия экстремума для функционалов, 

зависящих от двух независимых переменных. 

1.8. Необходимые условия экстремума для функционалов, 

зависящих от нескольких функций. 

1.9. Необходимые условия экстремума для функционалов, 

зависящих от производных высшего порядка. 

1.10 Главные и естественные граничные условия. 

1.11. Вариационные задачи при отсутствии заданных 

граничных условий. 

1.12. Условие трансверсальности.1.13. Изопериметрические 

задачи 

2. 

Методы решения  

нелинейных задач 

математического 

программирования. 

2.1. Оптимизация унимодальных функций 

2.2. Необходимые и достаточные условия существования 

безусловных экстремумов нелинейных задач математического 

программирования.  

2.3. Метод множителей Лагранжа для поиска условного 

экстремума при наличии уравнений связи. 

2.4. Седловые точки функции Лагранжа и теорема Куна-

Таккера для решения задач выпуклого программирования. 

2.5. Алгоритмические отображения в численных методах 

оптимизации. 

2.6. Методы покоординатного спуска и Хука-Дживса. 

2.7. Общая схема градиентного спуска. 

2.8. Метод наискорейшего спуска. 

2.9. Метод сопряженных направлений. 

2.10. Метод Ньютона. 

2.11. Метод проекции градиента. 

2.12. Методы штрафных функций. 

3. 

Линейное 

программирование 

3.1. Постановка задачи линейного программирования. 

3.2. Симплекс-алгоритм решения задач линейного 

программирования. 

3.3. Взаимно двойственные задачи в линейном 

программировании. 

3.4. Экономическая интерпретация. 

3.5. Теоремы двойственности и равновесия. 

3.6. Методы поиска опорных и оптимальных планов в 

транспортных задачах. 
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3.7. Графический метод решения задачи линейного 

программирования для двух переменных. 

  

2.2. Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

 контрольная работа в 5 семестре; 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля 

 

Типовой вариант контрольной работы «Решение задач линейного 

программирования» 

 

1.  Для производства компьютерных столов I-го и II-го видов требуются три типа 

ресурсов: дерево, пластик и трудозатраты. Потребности в ресурсах для производства 

одного стола каждого вида, запасы ресурсов, а также прибыль от реализации одного стола 

каждого вида, заданы в следующей таблице: 

 
 

2. Требуется, решив задачу графическим методом, найти план выпуска продукции, 

позволяющий получить наибольшую прибыль. 

 

 
 

Графическое решение задачи линейного программирования 

 

3. Решить транспортную задачу. 
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Составить такой план перевозок груза, при котором общая стоимость всех 

перевозок была бы минимальной.  

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

4.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме экзамена проводится в 5 

семестре. 

Используются критерии и шкала оценивания, указанные в п.1.2. Оценка 

выставляется преподавателем интегрально по всем показателям и критериям оценивания. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Знание терминов 

и определений, 

понятий 

Не знает 

терминов и 

определений 

Знает термины и 

определения, но 

допускает 

неточности 

Знает термины и 

определения 

Знает термины и 

определения, 

может корректно 

сформулировать 
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формулировок их самостоятельно 

Знание основных 

закономерностей 

и соотношений, 

принципов 

Не знает 

основные 

закономерност

и и 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, их 

интерпретирует 

и использует 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, может 

самостоятельно их 

получить и 

использовать 

Объём 

освоенного 

материала, 

усвоение всех 

дидактических 

единиц 

(разделов) 

Не знает 

значительной 

части 

материала 

дисциплины 

Знает только 

основной 

материал 

дисциплины, не 

усвоил его 

деталей 

Знает материал 

дисциплины в 

объёме 

Обладает твёрдым 

и полным знанием 

материала 

дисциплины, 

владеет 

дополнительными 

знаниями 

Полнота ответов 

на проверочные 

вопросы 

Не даёт ответы 

на 

большинство 

вопросов 

Даёт неполные 

ответы на все 

вопросы 

Даёт ответы на 

вопросы, но не 

все - полные 

Даёт полные, 

развёрнутые 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

Правильность 

ответов на 

вопросы 

Допускает 

грубые ошибки 

при изложении 

ответа на 

вопрос 

В ответе 

имеются 

существенные 

ошибки 

В ответе 

имеются 

несущественные 

неточности 

Ответ верен 

Чёткость 

изложения и 

интерпретации 

знаний 

Излагает знания 

без логической 

последовательно

сти 

Излагает знания с 

нарушениями в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания 

без нарушений в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания в 

логической 

последовательност

и, самостоятельно 

их интерпретируя и 

анализируя 

Не 

иллюстрирует 

изложение 

поясняющими 

схемами, 

рисунками и 

примерами 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

точно и 

аккуратно, 

раскрывая 

полноту 

усвоенных знаний 

Неверно 

излагает и 

интерпретирует 

знания 

Допускает 

неточности в 

изложении и 

интерпретации 

знаний 

Грамотно и по 

существу 

излагает знания 

Грамотно и точно 

излагает знания, 

делает 

самостоятельные 

выводы 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 
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Освоение 

методик - 

умение решать 

(типовые) 

практические 

задачи, 

выполнять 

(типовые) 

задания 

Не умеет 

выполнять 

поставленные 

практические 

задания, 

выбрать 

типовой 

алгоритм 

решения 

Умеет 

выполнять 

практические 

задания, но не 

всех типов. 

Способен 

решать задачи 

только по 

заданному 

алгоритму 

Умеет 

выполнять 

типовые 

практические 

задания, 

предусмотренны

е программой 

Умеет 

выполнять 

практические 

задания 

повышенной 

сложности 

Умение 

использовать 

теоретические 

знания для 

выбора методики 

решения задач, 

выполнения 

заданий 

Не может 

увязывать 

теорию с 

практикой, не 

может 

ответить на 

простые 

вопросы по 

выполнению 

заданий, 

не может 

обосновать 

выбор метода 

решения задач 

Испытывает 

затруднения в 

применении 

теории при 

решении задач, 

при 

обосновании 

решения 

Правильно 

применяет 

полученные 

знания при 

выполнении 

заданий и 

обосновании 

решения. 

Грамотно 

обосновывает 

ход решения 

задач  

Умеет применять 

теоретическую 

базу дисциплины 

при выполнении 

практических 

заданий, 

предлагать 

собственный 

метод решения. 

Грамотно 

обосновывает ход 

решения задач. 

Умение 

проверять 

решение и 

анализировать 

результаты 

Допускает 

грубые ошибки 

при 

выполнении 

заданий, 

нарушающие 

логику 

решения 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушения 

логики решения. 

Испытывает 

затруднения с 

выводами 

Допускает 

некоторые 

ошибки при 

выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику решения. 

Делает выводы 

по результатам 

решения 

Не допускает 

ошибок при 

выполнении 

заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

Самостоятельно 

анализирует 

задания и решение 

Умение 

качественно 

оформлять 

(презентовать) 

решение задач и 

выполнения 

заданий 

Не способен 

проиллюстриро

вать решение 

поясняющими 

схемами, 

рисунками 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

содержат 

ошибки, 

оформлены 

небрежно 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

корректны и 

понятны. 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

верны и аккуратно 

оформлены 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Навыки выбора 

методик 

выполнения 

заданий 

Не может 

выбрать 

методику 

выполнения 

заданий 

Испытывает 

затруднения по 

выбору 

методики 

выполнения 

заданий 

Без затруднений 

выбирает 

стандартную 

методику 

выполнения 

заданий 

Применяет 

теоретические 

знания для выбора 

методики 

выполнения 

заданий 

Навыки 

выполнения 

Не имеет 

навыков 

Имеет навыки 

выполнения 

Имеет навыки 

выполнения 

Имеет навыки 

выполнения как 
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заданий 

различной 

сложности 

выполнения 

учебных 

заданий 

только простых 

типовых 

учебных заданий 

только 

стандартных 

учебных заданий 

стандартных, так 

и нестандартных 

учебных заданий 

Навыки 

самопроверки. 

Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает 

грубые ошибки 

при 

выполнении 

заданий, 

нарушающие 

логику 

решения задач 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушения 

логики решения 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику решения 

Не допускает 

ошибок при 

выполнении 

заданий 

Навыки анализа 

результатов 

выполнения 

заданий, 

решения задач 

Делает 

некорректные 

выводы 

Испытывает 

затруднения с 

формулирование

м корректных 

выводов 

Делает 

корректные 

выводы по 

результатам 

решения задачи 

Самостоятельно 

анализирует 

результаты 

выполнения 

заданий 

Навыки 

представления 

результатов 

решения задач 

Не может 

проиллюстриро

вать решение 

задачи 

поясняющими 

схемами, 

рисунками 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

верно и аккуратно 

Навыки 

обоснования 

выполнения 

заданий 

Не может 

обосновать 

алгоритм 

выполнения 

заданий 

Испытывает 

затруднения при 

обосновании 

алгоритма 

выполнения 

заданий 

Обосновывает 

ход решения 

задач без 

затруднений 

Грамотно 

обосновывает ход 

решения задач  

 

4.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта не проводится. 

 

4.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

 

Процедура защиты курсовой работы (курсового проекта) определена локальным 

нормативным актом, определяющим порядок осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты курсовой 

работы/курсового проекта не проводится. 

 

 

 

  



15 

Приложение 2 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.21 Методы оптимизации 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов  

к решению инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 
 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

1. Гончаров В.А. Методы оптимизации.– М.: Юрайт, 2014.– 191 с. 10 

2. 
Аттетков А.В., Зарубин В.С., Канатников А.Н. Методы оптимизации.– М.: 

РИОР ИНФРАМ, 2013.- 296 с. 
25 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год издания, 

количество страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 

1 

Методы оптимизации [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О. А. Васильева, Е. А. 

Ларионов, А. Ю. Лемин, В. И. Макаров. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

государственный строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2014. — 96 c. — 978-5-7264-0864-4. — 

Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/26859.html 
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Приложение 3 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.21 Методы оптимизации 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов  

к решению инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.21 Методы оптимизации 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов  

к решению инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Учебная аудитория 

для проведения 

компьютерных 

практикумов 

Ауд. 310 КМК 

Компьютерный 

класс 

Доска под маркер. 

Монитор / Samsung 21,5" 

S22C200B (28 шт.) 

Системный блок Kraftway Idea 

KR71 (28 шт.) 

Сплит-система Kentatsu (Bravo) 

KSGB70HFAN1/KSRB70HFAN1 

(2 шт.) 

Экран / моторизованный 

Borland Developer Studio 2006 (C#,C++) 

AE (Договор № 089/08-ОК(ИОП) от 

23.05.2008 (НИУ-08)) 

Code::Blocks (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

DOSBox (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

FreePascal [3.0] (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Intel Fortran Compiler (Договор № 089/08-

ОК(ИОП) от 23.05.2008 (НИУ-08)) 

Lazarus (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

LibreOffice (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lisa [8.0] (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] (Договор 

089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeEnt [2007;300] (Договор № 

097/07-ОК ИОП от 16.11.07 (НИУ-07)) 

MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

Octave (ПО предоставляется бесплатно 
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на условиях OpLic) 

Python (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

SCAD Office [sMax21;20] (Договор № 

090816/1 от 19.08.2016) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev Tools; 

Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev Tools; 

Б\Д; Веб-кабинет) 

Watcom Fortran&C/C++ [Open;1.9] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадочных 

мест (рабочее 

место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного 

питания РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок 

С2000-КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" 

S22C200B (80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 

С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway 

Credo тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

 

 

 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 

292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 (НИУ-

11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] (Договор 

089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 
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MS VisioPro [2013;ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev Tools; 

Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev Tools; 

Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся, 

рабочее место для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 

шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo 

KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo 

KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для 

инвалидов-колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec 

ClearNote 

Джойстик компьютерный 

беспроводной  

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой 

(беспроводная) 

Кнопка компьютерная выносная 

малая 

Кнопка компьютерная выносная 

малая (2 шт.) 

 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не 

требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия 

не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-

10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия 

не требуется)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 

шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 

2010 (5 шт.) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор № 

089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-

10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции (Договор 

бесплатной передачи / партнерство) 
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(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Математическое моделирование» является 

формирование компетенций обучающегося в области принципов и методов решения задач 

естествознания в соответствии с методологией математического моделирования, в том 

числе, прикладных задач в области механики твердого тела, жидкостей и газов, задач 

обработки результатов эксперимента, экономических задач экономики и управления в 

строительстве с использованием средств математики и вычислительной техники и 

применения полученных теоретических знаний для постановки и решения конкретных 

прикладных задач анализа и проектирования. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 01.03.04 Прикладная математика. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы «Применение математических методов к 

решению инженерных и экономических задач». Дисциплина является обязательной для 

изучения. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 
(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-1 готовностью к 

самостоятельной работе 

 Знает основы положений, законов и методов 

естественных наук, актуальные проблемы и 

приоритетные задачи математического моделирования  

Умеет применять современный математический 

аппарат в самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Имеет навыки применения технологий 

математического моделирования и способность 

осваивать новые разделы фундаментальных наук. 

ОПК-2 способностью 

использовать современные 

математические методы и 

современные прикладные 

программные средства и 

осваивать современные 

технологии программирования 

Знает основные современные математические методы, 

назначение и принцип работы современных 

прикладных программ. 

Умеет самостоятельно осваивать новые современные 

информационные технологии, прикладные 

программные средства и применять их в решении 

практических задач.  

Имеет навыки владения основными математическими 

методами моделирования с использованием 

современных прикладных программных средств.  

ПК-1 способностью использовать 

стандартные пакеты прикладных 

программ для решения 

практических задач на 

электронных вычислительных 

машинах, отлаживать, 

тестировать прикладное 

программное обеспечение 

Знает основные принципы работы, назначение и 

область применения стандартных пакетов прикладных 

программ для решения практических задач 

математического моделирования. 

Умеет использовать стандартные пакеты прикладных 

программ для решения практических задач на 

современных компьютерах 

Имеет навыки отладки, тестирования и проведения 

вычислительных расчетов на электронных 
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Код и наименование компетенции 
(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

вычислительных машинах при решении задач 

математического моделирования. 

ПК-10 готовностью применять 

математический аппарат для 

решения поставленных задач, 

способностью применить 

соответствующую процессу 

математическую модель и 

проверить ее адекватность, 

провести анализ результатов 

моделирования, принять решение 

на основе полученных 

результатов 

Знает преимущества и недостатки современного 

математического аппарата при построении, реализации 

и анализе математической модели. 

Умеет выбрать, построить, применить и оценить 

адекватность математической модели в 

профессиональной деятельности. 

Имеет навыки применения используемой 

математической модели в задачах математического 

моделирования, способен провести анализ результатов 

моделирования и принять решение, выявив сущность 

решаемой задачи. 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _4___ зачётных единицы  

(_144 академических часов). 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

Форма обучения – __очная________. 
 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Количество часов по видам учебных 

занятий и работы обучающегося 
Формы 

промежуточной 

аттестации, 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Л
 

Л
Р

 

П
З
 

К
о

П
 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 

Фундаментальные 

основы 

математического 

моделирования. 
Общие принципы 

математического 

5 4  2 2 16 29 27 

Контрольная 

работа р.1-3. 
 

Контрольное-

задание по КоП 

р. 2-3. 
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моделирования. 

2 
Математические модели в  
экономике 

5 16  8 8 

3 
Математические модели в  
строительстве 

5 16  8 8 

 Итого: 5 36  18 18 16 29 27 
Курсовая 

работа, экзамен. 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и 

разделам 

 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение 

текущего контроля успеваемости: 

 В рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися 

контрольной работы; 

 В рамках компьютерного практикума предусмотрено контрольное задание  

компьютерного практикума. 

 

4.1 Лекции 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание лекций 

1 

Фундаментальные 

основы математического 

моделирования. 
Общие принципы 

математического 

моделирования. 

Предмет и задачи дисциплины «Математическое  

моделирование». Основные определения, понятия и принципы 

математического моделирования. Классификация 

математических моделей и их назначение. Технологии и этапы 

построения математических моделей. Элементарные 

математические модели в механике. Методы построения 

математических моделей на основе фундаментальных законов 

природы. Вариационные принципы построения 

математических моделей Технология прогнозирования и 

качество прогноза. Программные обеспечения, их 

характеристики и возможности. 

2 
Математические модели в  
Экономике. 

Балансовые задачи в математике, природе, производстве. 

Вывод и теоретическое обоснование математической модели. 

Матричная форма записи, матрица прямых затрат, матрица 

полных затрат. Критерии продуктивности матрицы полных 

затрат. Варианты задач для балансовой модели. Алгоритм 

проведения расчетов с помощью компьютерных технологий. 

Варианты прогнозирования и технология получения прогноза 

на основании анализа затрат и прибыли.  
Характер распределительных задач в том числе и в 

строительстве. Особенности распределительных задач. 

Замкнутые и незамкнутые варианты моделей. Метод 

потенциалов и характеристик для решения замкнутых моделей. 

Технологии получения первоначального решения. Особые 

случаи и варианты их устранения. Программное обеспечение 

для данной категории задач. Варианты прогнозирования и 

технология получения прогноза. 
Природа оптимизационных задач, в том числе и в 

строительстве. Разработка системы ограничений и критерия 

оптимальности исследуемого процесса. Математическая 

постановка задачи. Методы решения: геометрический вариант 

решения; разновидности симплексного метода решения, 

методы математического программирования. Линейные и 
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нелинейные ограничения. Детерминированные и 

стохастические ограничения. Характеристика программного 

обеспечения для решения этой категории задач. Понятие 

прямой и двойственной задачи, их взаимосвязь. Варианты 

прогнозирования и технология получения прогноза на основе 

анализа двойственных оценок. 
Возникновение статистических задач, в том числе и в 

строительстве. Классификация исходной информации на 

пространственные данные и временные ряды. Классификация 

моделей на линейные и нелинейные и технологии их 

построения. Параметры, характеризующие модели: 

коэффициенты корреляции и детерминации, их взаимосвязь и 

особенности. Статистические критерии значимости: 

Стьюдента и Фишера, технология их применения. Показатели 

качества модели, основанные на дисперсионном анализе.  

Компьютерные технологии при построении моделей. 

Варианты алгоритмов построения моделей в зависимости от 

характера исходной информации. Технология прогнозирования 

и оптимальный доверительный интервал прогнозируемого 

значения, полученный с помощью дисперсионного анализа. 

3 
Математические модели в  
строительстве. 

Перечень задач в строительстве, приводящих к 

дифференциальным уравнениям Особенности таких моделей, 

связанные с характером дифференциальных уравнений, 

линейные и нелинейные. Классические методы исследования 

моделей с линейными уравнениями и разрабатываемые методы 

в случае нелинейных уравнений. Сложности в получении 

результатов в случае нелинейных дифференциальных 

уравнений. Математическая постановка задачи приводящей к 

дифференциальному уравнению: математическая модель 

задачи  о поперечном изгибе балки; математическая модель 

тепловых полей; математическая модель задачи о поперечном 

изгибе консольной балки; математическая модель задачи об 

изгибе растянуто-изогнутой балки методом конечных 

элементов.   Управляющие параметры в задачах 

моделирования. Варианты реализации расчетов в 

аналитическом виде и с применением компьютерных 

технологий. Прогнозирование в этой категории моделей. 

Понятие вычислительного эксперимента. Особенности 

задач, характерных для строительной науки и практики. 

Универсальные программные комплексы для решения 

задач расчета конструкций и сооружений, аэродинамики, 

гидродинамики и теплообмена. Классы задач, которые 

позволяют решать комплексы. Основные характеристики 

и особенности программных  комплексов. 

 

4.2 Лабораторные работы 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.3 Практические занятия 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание занятия 

1 
Фундаментальные основы 

математического 

моделирования. 

Усвоение основных понятий и определений. Верификация 

моделей по классификатору. Подготовка математического 

аппарата для работы с математическими моделями. 

Установка соответствия между производственным 
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Общие принципы 

математического 

моделирования 

процессом и соответствующим вариантом математической 

модели. 
Методы исследования математических моделей.  

Существование, множественность и единственность 

решений. Варианты методов решения 

сформулированной задачи: точное, аналитическое 

приближенное и численное решение.  

2 
Математические модели в  
Экономике. 

 Математическая запись балансовой задачи.  Решение 

прямой и обратной задачи балансовой модели. Расчет 

матрицы прямых затрат. Матрица полных затрат и проверка 

ее продуктивности. Разбор алгоритма и программы решения 

балансовой задачи и технологии получения прогноза. 

Подготовка индивидуального варианта задания для 

реализации на персональном компьютере. 

Технология разработки математической модели 

оптимизационной задачи. Варианты методов решения 

оптимизационных задач: геометрический метод, 

симплексный метод. их специфики. Технология 

геометрического метода с применением градиента для 

нахождения оптимального решения. Алгоритм 

симплексного метода. Двойственная задача и применение 

двойственных оценок для получения вариантов прогноза. 

Реализация геометрического метода решения 

индивидуального задания. Разбор симплексного метода 

решения оптимизационной задачи. Подготовка 

индивидуального варианта задания для реализации на 

персональном компьютере 

Технология разработки математической модели 

распределительной задачи. Разбор алгоритма решения 

распределительной задачи и технологии получения 

прогноза. Анализ вариантов получения первоначального 

решения. Применение метода потенциалов и характеристик 

для решения распределительной задачи. Подготовка 

индивидуального варианта задания для реализации на 

персональном компьютере 
Построение математической модели для пространственных 

данных. Линейный и нелинейные варианты моделей. Расчет 

показателей для характеристики построенной модели. 

Временные ряды и математические модели для них. 

Аддитивная и мультипликативная структуры моделей. 

Методы скользящей средней и фиктивных переменных при 

построении моделей. Статистические критерии значимости 

построенных моделей: критерии Стьюдента и Фишера, 

специфика их применения. Показатели качества моделей и 

технология их расчета. Технология прогнозирования в 

моделях и получение оптимального доверительного 

интервала для прогнозируемого значения. Технология 

выбора структуры математической модели для 

статистических задач. 

3 
Математические модели в 

строительстве. 

Математическая постановка задачи приводящей к 

дифференциальному уравнению: математическая модель 

задачи  о поперечном изгибе балки и задачи об 

устойчивости сжатого стержня.  Исследование построенной 

модели с помощью метода конечных разностей. Разбор 

алгоритма расчетов. Подготовка индивидуального варианта 

задания для реализации на персональном компьютере. 
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Математическая модель задачи о поперечном изгибе 

консольной балки, основанная на нелинейном 

дифференциальном уравнении. Особенность исследования 

модели в данном случае, Специфика аналитического и 

численного методов решения нелинейных 

дифференциальных уравнений, их геометрическая 

иллюстрация. Разбор алгоритма расчетов. Подготовка 

индивидуального варианта задания для реализации на 

персональном компьютере. 
Математическая модель задачи расчета тепловых полей 

строительных конструкций, основанная на уравнении 

теплопроводности. Численное  решение с помощью метода 

конечных разностей. Разбор алгоритма ручного расчета и 

подготовка индивидуального варианта задания для 

реализации на персональном компьютере. 
Математическая модель задачи об изгибе растянуто-

изогнутой балки. Варианты технологии построения модели, 

в одном случае приводящий к минимизации некоторого 

функционала, а во втором случае – к линейному 

дифференциальному уравнению.   Численно-аналитическое 

решение задачи о поперечном изгибе балки на упругом 

основании методом конечных элементов. Алгоритм 

проведения расчетов. Технология проведения 

прогнозирования для метода конечных элементов. 

Подготовка индивидуального варианта задания для 

реализации на персональном компьютере. 

 

 

4.4 Компьютерные практикумы 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание компьютерного практикума 

1 

Фундаментальные 

основы математического 

моделирования. 
Общие принципы 

математического 

моделирования 

Освоение специфики и возможностей программного 

обеспечения персонального компьютера и 

специализированных программ при выполнении заданий 

рабочей программы дисциплины 

2 Математические модели в  
экономике. 

Проведение расчетов математической модели балансовой 

задачи с помощью программного обеспечения офисного пакета 

ПК в соответствии с материалом практического занятия  №2. 

Варианты технологий прогнозирования и проведение анализа 

результатов расчета. Индивидуальные задания. 
Проведение расчетов математической модели 

оптимизационной задачи с помощью специализированного 

пакета программного обеспечения в соответствии с 

материалом практического занятия  №3. Особенности 

прогнозирования  и проведение анализа результатов расчета. 

Индивидуальные задания 
Проведение расчетов математической модели 

распределительной задачи с помощью специализированного 

пакета программного обеспечения в соответствии с 

материалом практического занятия  №4. Особенности 

прогнозирования и проведение анализа результатов расчета. 

Индивидуальные задания. 

 Компьютерные технологии для реализации математических 
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моделей для пространственных данных и временных рядов в 

соответствии с материалом практического занятия  №5. 

Особенности технологий построения моделей в зависимости от 

характера исходной информации. Получение параметров 

модели и прогнозирование. Визуализация полученных 

моделей. Индивидуальные задания. 

3 
Математические модели в  
строительстве. 

Программное обеспечение для реализации математических 

моделей, основанных на дифференциальных уравнениях. 

Численное решение задачи о поперечном изгибе балки и 

задачи об устойчивости сжатого стержня  в соответствии с 

материалом практического занятия №6. Оценка точности 

получаемого решения. Графическая визуализация решения. 

Индивидуальные задания. 
Исследование математическая модель задачи о поперечном 

изгибе консольной балки, основанная на нелинейном 

дифференциальном уравнении. Особенность исследования 

модели в данном случае  в соответствии с материалом 

практического занятия № 7. Оценка точности получаемого 

решения. Графическая визуализация решения. 

Индивидуальные задания. 
Реализация математической модели задачи расчета тепловых 

полей строительных конструкций, основанной на уравнении 

теплопроводности на персональном компьютере Численное  

решение с помощью метода конечных разностей в 

соответствии с материалом практического занятия № 8. 

Оценка точности получаемого решения. Индивидуальные 

задания. 
Реализация математической модели задачи об изгибе 

растянуто-изогнутой балки. Численно-аналитическое решение 

задачи о поперечном изгибе балки на упругом основании 

методом конечных элементов в соответствии с материалом 

практического занятия № 9. Оценка точности получаемого 

решения. Индивидуальные задания. 

 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

 

На групповых и индивидуальных консультациях по курсовым работам 

осуществляется контактная работа обучающегося по вопросам выполнения курсовой 

работы. Консультации проводятся в аудиториях и через электронную информационную 

образовательную среду. При проведении консультаций преподаватель осуществляет 

контроль хода выполнения обучающимся курсового работы. 

 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в 

себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля успеваемости; 

 выполнение курсовой работы; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

№ Наименование раздела дисциплины Темы для самостоятельного изучения 

1 Фундаментальные основы Темы для самостоятельного изучения соответствуют 
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математического 

моделирования. 
Общие принципы математического 

моделирования. 

темам аудиторных учебных занятий. 

2 
Математические модели в  
экономике. 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий. 

3 
Математические модели в  
 строительстве. 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий. 

 

4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя 

подготовку к формам промежуточной аттестации (к экзамену, к защите курсовой работы), 

а также саму промежуточную аттестацию. 

 

1. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в 

локальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и 

порядок самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы 

обучающихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

представлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

профессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень 

которых указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения 

дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины 

приведен в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.22 Математическое моделирование 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
 01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых 

производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

дисциплине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания 

компетенций формами оценивания. 

 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Формы оценивания 

(формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

Знает основы положений, законов и методов 

естественных наук, актуальные проблемы и 

приоритетные задачи математического 

моделирования 

1-3 

Контрольная работа 

Экзамен. 

Умеет применять современный математический 

аппарат в самостоятельной профессиональной 

деятельности 
2-3 

Контрольное-задание по 

КоП  
Курсовая работа. 

Экзамен. 

Имеет навыки применения технологий 

математического моделирования и способность 

осваивать новые разделы фундаментальных наук 

2-3 

Контрольное-задание по 

КоП Курсовая работа. 
Экзамен. 

Знает основные современные математические 1-3 Контрольная работа 
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методы, назначение и принцип работы 

современных прикладных программ. 

Контрольное-задание по 

КоП  
Курсовая работа. 

Экзамен. 

Умеет самостоятельно осваивать новые 

современные информационные технологии, 

прикладные программные средства и применять 

их в решении практических задач 

2-3 

Контрольная работа 

Контрольное-задание по 

КоП  
Курсовая работа. 

Имеет навыки владения основными 

математическими методами моделирования с 

использованием современных прикладных 

программных средств. 

2-3 

Контрольное-задание по 

КоП  
Курсовая работа. 

Экзамен. 

Знает основные принципы работы, назначение и 

область применения стандартных пакетов 

прикладных программ для решения практических 

задач математического моделирования. 

2-3 

Контрольное-задание по 

КоП  
Курсовая работа. 

Экзамен. 

Умеет использовать стандартные пакеты 

прикладных программ для решения практических 

задач на современных компьютерах. 
2-3 

Контрольное-задание по 

КоП  
Курсовая работа. 

Экзамен. 

Имеет навыки отладки, тестирования и 

проведения вычислительных расчетов на 

электронных вычислительных машинах при 

решении задач математического моделирования. 

2-3 

Контрольная работа 

Контрольное-задание по 

КоП  
Курсовая работа. 

Знает преимущества и недостатки современного 

математического аппарата при построении, 

реализации и анализе математической модели. 

2-3 

Контрольное-задание по 

КоП  
Курсовая работа. 

Умеет выбрать, построить, применить и оценить 

адекватность математической модели в 

профессиональной деятельности 1-3 

Контрольная работа  
Контрольное-задание по 

КоП  
Курсовая работа. 

Экзамен. 

Имеет навыки применения используемой 

математической модели в задачах 

математического моделирования, способен 

провести анализ результатов моделирования и 

принять решение, выявив сущность решаемой 

задачи. 

2-3 

Контрольное-задание по 

КоП  
Курсовая работа. 

Экзамен. 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена и защиты курсовых 

работ используется шкала оценивания: «2» (неудовлетворительно), «3» 

(удовлетворительно), «4» (хорошо), «5» (отлично). 

 

Показателями оценивания являются знания, умения и навыки обучающегося, 

полученные при изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 
Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 
Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 
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Полнота ответов на проверочные вопросы 
Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Умения 

Освоение методик - умение решать (типовые) практические задачи, выполнять 

(типовые) задания 
Умение использовать теоретические знания для выбора методики решения задач, 

выполнения заданий 
Умение проверять решение и анализировать результаты  

Умение качественно оформлять (презентовать) решение задач и выполнения 

заданий 

Навыки 

Навыки выбора методик выполнения заданий 
Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 
Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 
Навыки обоснования выполнения заданий 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций 

 

2.1.Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой), зачета 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации: защита курсовой работы, экзамен в 5 

семестре 

 

Перечень типовых вопросов (заданий) для проведения экзамена в __5__ семестре 

(очная форма обучения): 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

1 

Фундаментальные основы 

математического 

моделирования. 
Общие принципы 

математического 

моделирования 

1. Определение модели, моделирования. 
2. Классификация математических моделей.  
3. Понятие качества модели, погрешности модели. 

Возможность регулирования этих показателей.   
4. Определение прогноза, технология прогнозирования. 

Точечный и интервальный прогноз, их структура и 

варианты расчетов. 
5. Классификация программного обеспечения 

математических моделей, их характеристики, 

возможности, интерфейс. 

2 
Математические модели в  
экономике. 

Модели, основанные на принципе баланса, примеры 

областей применения.  
2. Математический аппарат балансовых моделей.  
3. Матрица прямых затрат и ее расчет. 
 4. Матрица полных затрат и ее получение. 
5. Понятие продуктивности матрицы полных затрат и ее 

значение для балансовой модели. 
6. Критерии продуктивности матрицы полных затрат. 
7. Прямая и обратная задачи балансовой модели. 
8. Технология прогнозирования в балансовой модели. 
9. Компьютерные технологии в реализации балансовой 

модели. 
10. Природа оптимизационных задач. Основные понятия и 

определения. 
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11.. Математическая постановка оптимизационной 

задачи. 
12.  Геометрический метод решения оптимизационной 

задачи с применением градиента критерия 

оптимальности. 
13. Симплексный метод решения оптимизационной 

задачи, его разновидности. 
14. Понятие двойственной задачи, двойственных оценок и 

их назначение. 
15. Специализированное программное обеспечение для 

реализации математической модели. 
16.Технология прогнозирования в моделях 

оптимизационных задач. 
17. Природа распределительных задач, основные 

понятия.  
18.Математическая постановка распределительной задачи 

и ее особенность. Понятие замкнутой и не замкнутой 

модели. 
19.Метод потенциалов и характеристик решения 

распределительной задачи. Варианты первоначального 

решения. Случаи вырождения и варианты их устранения 

в ходе решения задачи. 
20.Программное обеспечение для реализации 

распределительной задачи. 
21.Технология прогнозирования в распределительной 

задаче. 
22. Классификация информации статистических задач. 
23.  Математическая модель пространственных данных. 

24. Виды моделей: линейные, нелинейные. Расчет 

параметров моделей по методу наименьших квадратов. 
25.. Параметры, характеризующие линейные и 

нелинейные модели: коэффициенты корреляции и 

детерминации. Статистические критерии для 

обоснования значимости построенных моделей. 
26. Технология прогнозирования. Варианты получения 

прогноза: классический; на основе дисперсионного  

анализа. 
27. Математическая модель временных рядов, варианты 

структуры, критерии выбора временных рядов. 
28. Варианты методов построения моделей: скользящей 

средней; фиктивных переменных. 
29. Параметры, характеризующие модели временных 

рядов: показатель качества; статистические критерии 

значимости. 
30. Прогнозирование в моделях временных рядов. 

Точечный прогноз, доверительный интервал 

прогнозируемого значения. 

3 
Математические модели в  
 строительстве. 

1. Технология анализа математических моделей, 

основанных на дифференциальных уравнениях. 
2. Особенности исследования моделей, основанных на 

нелинейных дифференциальных уравнениях. 
3. Задачи Коши о поперечном изгибе консольной балки.  
4. Выбор решателей в задаче Коши. Оценка точности 

решения. 

5. Матричная форма решения задачи Коши. 
6. Условия сходимости. 
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7. Решение задачи Коши в матричном виде для 

дифференциальных уравнений 1-го и 2-го порядка. 

8. Постановки начальных, краевых и начально-краевых 

задач.  
9. Типы краевых условий.  

10. Переход от континуальной формулировки задачи к 

дискретной. 
11. Дискретизация расчетной области.  
12. Аппроксимация функциональных зависимостей. 

13. Математическая модель задачи об изгибе растянуто-

изогнутой балки методом конечных элементов 

Сведение решения к задачам линейной алгебры 
14. Численно-аналитическое решение задачи   о 

поперечном изгибе балки. 

15.  Численно-аналитическое решение задачи 

теплопроводности 

16. Численно-аналитическое решение задачи о 

поперечном изгибе консольной балки 
17. Матрица жесткости.  
18. Универсальные программные комплексы для 

решения задач расчета конструкций и 

сооружений, аэродинамики, гидродинамики и 

теплообмена. 

19. Классы задач, которые позволяют решать 

комплексы.  

20. Основные характеристики и особенности 

программных  комплексов. 

 

 

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы 

(курсового проекта) 

 

  Тематика курсовых работ: 

1. Применение методов корреляционного и регрессионного анализа при решении 

многокритериальных задач. 

2. Прогнозирование показателей производственно-экономической деятельности. 

3. Формирование мероприятий по росту производительности труда. 

4. Определение потребности в оборудовании, конструкциях, материалах. 

5. Оптимальное обеспечение строительных объектов материалами и оборудованием. 

Анализ показателей оснащенности и использования средств механизации. 

6.  Оптимизация административной структуры управления и системы рабочих 

кадров. 

7.  Оптимизация календарного плана организации работ. 

8. Анализ изменения параметров строительного объекта под воздействием 

влияющих факторов ( на конкретном примере). 

9.  Регрессионный анализ оперативной информации. 

10. Моделирование оптимальных парков и комплектов машин и механизмов для 

производственных работ. 

11.  Моделирование оптимального варианта застройки микрорайона. 

12.  Определение потребности в оборудовании, конструкциях и материалах. 

13.  Строительство коттеджного поселка с коттеджами 4 типов по дизайну с учетом 

спроса на рынке и имеющегося объема ресурсов. 
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14. Модель динамики изменения вводимых в строй жилых площадей за определенный 

период. 

15. Построение математической модели оптимального состава трудовых ресурсов для 

выполнения строительных работ при наличии специалистов разной квалификации 

и профилей. 

16. Математическая модель строительства коммерческого и социального жилья с 

учетом имеющегося ресурсов, спроса на жилье и  планов постройки социального 

жилья. 

17. Сформулировать и составить математические модели вводимых площадей и спроса 

на  социальное жилье. 

18.Закон Гука, как уравнение состояния в механике деформируемого твердого тела. 

19.Двумерная задача теплопроводности. 

20.Моделирование контактного взаимодействия. 

 

  Состав типового задания на выполнение курсовых работ. 

Результаты курсовой работы должны содержать: 

1. Формулировка задачи. 

2. Подготовка необходимой информации по теме курсовой работы (по интернету, 

либо конкретному предприятию). 

3. Подготовка нормативно-справочной информации по теме исследований (место 

сбора – интернет, либо справочники по теме исследований, либо конкретное 

предприятие). 

4. Изучение всех этапов исследуемого процесса и его особенностей. 

5. Выбор основы математической модели в зависимости от темы исследований. 

6. Разработка математической модели исследуемого процесса, ее корректировка и 

тестирование. 

7. Проведение расчетов по математической модели и анализ полученных результатов. 

8. Получение прогнозов по построенной математической модели. 

9. Выводы 

10. Курсовая работа должна быть оформлена с использованием современных 

информационных технологий. 

 

Примечание: исходные данные для расчетного исследования выдаются преподавателем 

индивидуально. 

 

Перечень типовых примерных вопросов для защиты курсовой работы: 

1. Обоснование выбора математической модели. 

2. Точность модели. 

3. Проверка адекватности математических моделей. 

4. Упрощенность моделей. 

5. Определяющие соотношения и эмпирические зависимости в математических 

моделях. 

6. Размерность величин и формулирующих задачу выражений. 

7. Моделирование дифференциальными уравнениями в частных производных. 

8. Математическая модель на основе нелинейных дифференциальных уравнениях. 

9. Математическая модель на основе обыкновенных дифференциальных уравнений. 

10. Замыкание математических моделей. 

11. Существование, множественность и единственность решений. 

12. Выбор математических методов решения формулируемой задачи. 

13. Существование аналитического решения.  

14. Прогнозирование в математических моделях балансовых задач. 

15. Прогнозирование в моделях распределительных задач. 
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16. Прогнозирование в моделях оптимизационных задач. 

17. Прогнозирование в моделях статистических задач. 

18. Прогнозирование в моделях, основанных на дифференциальных уравнениях. 

19. Дискретизация задач. 

20. Исследование решений. 

21. Выбор и контроль точности решения. 

   22.Контроль размерностей. 

 

2.2. Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

 контрольная работа; 

 контрольное задание по КоП; 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля 

 

Контрольная работа (5 семестр). 

Темы заданий контрольной работы: 

       Фундаментальные основы математического моделирования; 
        Математические модели задач в экономике; 

       Математические модели задач  в  строительстве. 
1. Технология прогнозирования. Точечный и интервальный прогноз, их структура и варианты 

расчетов. 

Дать классификацию видов прогноза.  

Пояснить получение каждого вида прогноза.  

Прокомментировать и записать выражения для интервального прогноза и варианты его 

обоснования. 

2. Построить математическую  модель балансовой задачи. 

 Модель межотраслевого баланса, модель Леонтьева 

X AX Y  , 

где X – объем валового выпуска продукции состоит из объёма производственного 

потребления AX и объема конечного потребления Y. Математическая модель позволяет 

рассчитать объем конечного потребления Y, если известен объём валового выпуска 

Y X AX  . 

Рассчитать  

1. Значения матрицы А. 

2. Объем сбалансированного выпуска отраслей X. 

3. Рассчитать новый объем валового выпуска X, если старый объем конечного 

потребления увеличится на 40%. 

 

Вариант исходной информации для задания  

Значения валового выпуска X определяются исходя из баланса объема валового выпуска и 

значений конечного потребления и производственного потребления. 

 
Номер 
отрасли 

Объём потр. 

отр. 1 
Объём потр. 

отр. 2 
Объём потр. 

отр. 3 
Объём 
кон. потр. 
отрасли Y 

Объём 
вал. вып. 
отрасли X 

Отрасль №1 5  35  20  40   

Отрасль №2 10  10  20 60   

Отрасль №3 20  10  10  10   
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3. Численное решение краевой задачи о поперечном изгибе балки. 

Задание. Решить краевую задачу (составить программу на М-языке и выполнить ручной счет). 

 

( ) ( ), (0, )

(0) 0,

( ) 0,

y p x y f x x l

y

y l

   





 

методом конечных разностей. 

Варианты задания 
 

       
 2

1
( ) , ( ) 2 ( )* *( ) ,

4 ( )

( ) / 25, 1,

s
p x f x c p x x l x

l x l x

c s g l


    

 

  

 

где g-последние две цифры в номере зачетки, s- последняя цифра в номере зачетки. 

Перечень контрольных вопросов из списка вопросов представленных в разделе 2.1.2. 

 

  Контрольное задание по КоП (5 семестр). 

Темы контрольного задания по компьютерной практике: 
       Математические модели задач в экономике и их программное сопровождение; 

       Математические модели задач  в  строительстве и их программное сопровождение.. 
 

1. Составить математическую модель статистической задачи.  

Пусть  в среднем у есть линейная функция от х, т. е. имеет место уравнение регрессии 

  0 1/ ,y M y x x   
 

где )/( xyM  — условное математическое ожидание случайной величины у при заданном х. 

Объясняющая переменная х рассматривается как неслучайная величина; 

0  и 1 — неизвестные параметры генеральной совокупности, которые подлежат оценке по 

результатам выборочных наблюдений 

Рассчитать оценки 0  и 1  

 

№ 

1 

x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Y 13 19 22 14 21 27 16 24 30 19 27 
 

2. Решение задачи об изгибе растянуто- изогнутой балки методом конечных 

элементов. 

Решить задачу об изгибе растянуто-изогнутой балки в вариационной постановке 

 
 

0 0

22 )()())()((
2

1
))(( dxxyxMdxxPyxyEJxy  

методом конечных элементов ( составить программу на М-языке и выполнить ручной 

счет). Варианты задания 

EJ=g/8 – изгибная  жесткость  балки;  P=48s – заданная осевая сила; 

( ) (2 ( ))
25

g s
M x EJ Px l x


    - изгибающие момнты в балке; l=1- длина балки; 

g – две последние цифры зачетки; s – последняя цифра зачетки. 

Для расчета на ЭВМ  N=9 ( восемь конечных элементов), для ручного счета- N=4 (три 

конечных элемента). 
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Перечень контрольных вопросов из списка вопросов представленных в разделе 2.1.2. 
 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме экзамена проводится в _5__ 

семестре. 

Используются критерии и шкала оценивания, указанные в п.1.2. Оценка 

выставляется преподавателем интегрально по всем показателям и критериям оценивания. 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 
(неудовлетв.) 

«3» 
(удовлетвор.) 

«4» 
(хорошо) 

«5» 
(отлично) 

Знание терминов 

и определений, 

понятий 

Не знает 

терминов и 

определений 

Знает термины и 

определения, но 

допускает 

неточности 

формулировок 

Знает термины и 

определения 

Знает термины и 

определения, 

может корректно 

сформулировать 

их самостоятельно 

Знание основных 

закономерностей 

и соотношений, 

принципов 

Не знает 

основные 

закономерност

и и 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, их 

интерпретирует 

и использует 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, может 

самостоятельно их 

получить и 

использовать 

Объём 

освоенного 

материала, 

усвоение всех 

дидактических 

единиц 

(разделов) 

Не знает 

значительной 

части 

материала 

дисциплины 

Знает только 

основной 

материал 

дисциплины, не 

усвоил его 

деталей 

Знает материал 

дисциплины в 

объёме 

Обладает твёрдым 

и полным знанием 

материала 

дисциплины, 

владеет 

дополнительными 

знаниями 

Полнота ответов 

на проверочные 

вопросы 

Не даёт ответы 

на 

большинство 

вопросов 

Даёт неполные 

ответы на все 

вопросы 

Даёт ответы на 

вопросы, но не 

все - полные 

Даёт полные, 

развёрнутые 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

Правильность 

ответов на 

вопросы 

Допускает 

грубые ошибки 

при изложении 

ответа на 

вопрос 

В ответе 

имеются 

существенные 

ошибки 

В ответе 

имеются 

несущественные 

неточности 

Ответ верен 



19 

Чёткость 

изложения и 

интерпретации 

знаний 

Излагает знания 

без логической 

последовательно

сти 

Излагает знания с 

нарушениями в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания 

без нарушений в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания в 

логической 

последовательност

и, самостоятельно 

их интерпретируя и 

анализируя 

Не 

иллюстрирует 

изложение 

поясняющими 

схемами, 

рисунками и 

примерами 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

точно и 

аккуратно, 

раскрывая 

полноту 

усвоенных знаний 

Неверно 

излагает и 

интерпретирует 

знания 

Допускает 

неточности в 

изложении и 

интерпретации 

знаний 

Грамотно и по 

существу 

излагает знания 

Грамотно и точно 

излагает знания, 

делает 

самостоятельные 

выводы 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 
«2» 

(неудовлетв.) 
«3» 

(удовлетвор.) 
«4» 

(хорошо) 
«5» 

(отлично) 

Освоение 

методик - 

умение решать 

(типовые) 

практические 

задачи, 

выполнять 

(типовые) 

задания 

Не умеет 

выполнять 

поставленные 

практические 

задания, 
выбрать 

типовой 

алгоритм 

решения 

Умеет 
выполнять 

практические 

задания, но не 

всех типов. 
Способен 

решать задачи 

только по 

заданному 

алгоритму 

Умеет 
выполнять 

типовые 

практические 

задания, 

предусмотренны

е программой 

Умеет 
выполнять 

практические 

задания 

повышенной 

сложности 

Умение 

использовать 

теоретические 

знания для 

выбора методики 

решения задач, 

выполнения 

заданий 

Не может 

увязывать 

теорию с 

практикой, не 

может 

ответить на 

простые 

вопросы по 

выполнению 

заданий, 
не может 

обосновать 

выбор метода 

решения задач 

Испытывает 

затруднения в 

применении 

теории при 

решении задач, 

при 

обосновании 

решения 

Правильно 

применяет 

полученные 

знания при 

выполнении 

заданий и 

обосновании 

решения. 
Грамотно 

обосновывает 

ход решения 

задач  

Умеет применять 

теоретическую 

базу дисциплины 

при выполнении 

практических 

заданий, 

предлагать 

собственный 

метод решения. 
Грамотно 

обосновывает ход 

решения задач. 

Умение 

проверять 

решение и 

анализировать 

результаты 

Допускает 

грубые ошибки 

при 

выполнении 

заданий, 

нарушающие 

логику 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 
нарушения 

логики решения. 
Испытывает 

Допускает 

некоторые 

ошибки при 

выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику решения. 

Не допускает 

ошибок при 

выполнении 

заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 
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решения затруднения с 

выводами 
Делает выводы 

по результатам 

решения 

решение. 
Самостоятельно 

анализирует 

задания и решение 
Умение 

качественно 

оформлять 

(презентовать) 

решение задач и 

выполнения 

заданий 

Не способен 

проиллюстриро

вать решение 

поясняющими 

схемами, 

рисунками 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

содержат 

ошибки, 

оформлены 

небрежно 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

корректны и 

понятны. 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

верны и аккуратно 

оформлены 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 
«2» 

(неудовлетв.) 
«3» 

(удовлетвор.) 
«4» 

(хорошо) 
«5» 

(отлично) 

Навыки выбора 

методик 

выполнения 

заданий 

Не может 

выбрать 

методику 

выполнения 

заданий 

Испытывает 

затруднения по 

выбору 

методики 

выполнения 

заданий 

Без затруднений 

выбирает 

стандартную 

методику 

выполнения 

заданий 

Применяет 

теоретические 

знания для выбора 

методики 

выполнения 

заданий 

Навыки 

выполнения 

заданий 

различной 

сложности 

Не имеет 

навыков 

выполнения 

учебных 

заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только простых 

типовых 

учебных заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только 

стандартных 

учебных заданий 

Имеет навыки 

выполнения как 

стандартных, так 

и нестандартных 

учебных заданий 

Навыки 

самопроверки. 

Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает 

грубые ошибки 

при 

выполнении 

заданий, 

нарушающие 

логику 

решения задач 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушения 

логики решения 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику решения 

Не допускает 

ошибок при 

выполнении 

заданий 

Навыки анализа 

результатов 

выполнения 

заданий, 

решения задач 

Делает 

некорректные 

выводы 

Испытывает 

затруднения с 

формулирование

м корректных 

выводов 

Делает 

корректные 

выводы по 

результатам 

решения задачи 

Самостоятельно 

анализирует 

результаты 

выполнения 

заданий 

Навыки 

представления 

результатов 

решения задач 

Не может 

проиллюстриро

вать решение 

задачи 

поясняющими 

схемами, 

рисунками 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

верно и аккуратно 

Навыки 

обоснования 

выполнения 

заданий 

Не может 

обосновать 

алгоритм 

выполнения 

заданий 

Испытывает 

затруднения при 

обосновании 

алгоритма 

выполнения 

заданий 

Обосновывает 

ход решения 

задач без 

затруднений 

Грамотно 

обосновывает ход 

решения задач  
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3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта не проводится. 

 

3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

 

Процедура защиты курсовой работы (курсового проекта) определена локальным 

нормативным актом, определяющим порядок осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме защиты курсовой 

работы в _5__ семестре. 

Используется шкала и критерии оценивания, указанные в п.1.2. Процедура 

оценивания знаний, умений и навыков приведена в п.3.1. 
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Приложение 2 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.22 Математическое моделирование 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
 01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 
 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 
 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 
п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

1 

Информатика и прикладная математика [Текст] : [ учебное пособие для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки "Строительство" ( 

бакалавриат, магистратура) и специальности "Строительство уникальных 

зданий и сооружений" (специалитет) ] / [ П. А. Акимов [ и др.] . - Москва : 

АСВ, 2016. - 588 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 575-584 ( 354 назв.). - ISBN 978-

54323-0151-2  

36 

2 
Вабищевич, П. Н. Численные методы [Текст] : вычислительный практикум 

/ П. Н. Вабищевич. - изд., стереотип. - Москва : ЛЕНАНД, 2016. - 319 с. 
10 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 
п/п 

Автор, название, место издания, год издания, 

количество страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 

1 

Ахмадиев Ф.Г. Решение задач прикладной 

математики с применением табличного 

процессора EXCEL [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ф.Г. Ахмадиев, Р.Ф. 

Гиззятов. — Электрон. текстовые данные. — 

Казань: Казанский государственный 

архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2016. — 136 c. — 978-5-7829-0545-

3. 

http://www.iprbookshop.ru/73319.html 

«IPRbooks» 

2 

Макрусев В.В. Основы системного анализа 

[Электронный ресурс]: учебник/ Макрусев 

В.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

Троицкий мост, 2017.— 248 c. 

http://www.iprbookshop.ru/70675.html 

«IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/25006.html
http://lib.mgsu.ru/Scripts/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%9F.%20%D0%9D.
http://www.iprbookshop.ru/73319.html
http://www.iprbookshop.ru/70675.html
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3 
Тупик, Н. В. Компьютерное моделирование : 

учебное пособие / Н. В. Тупик. - 2-е изд. - Саратов : 

Вузовское образование, 2019. - 230 c.  
http://www.iprbookshop.ru/79639.html 

4 

Авдюнин, Е. Г. Моделирование и оптимизация 

промышленных теплоэнергетических установок : 

учебник / Е. Г. Авдюнин. - Москва, Вологда : 

Инфра-Инженерия, 2019. - 184 c.  

http://www.iprbookshop.ru/86602.html 

 

 

. 
 



 

Приложение 3 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.22 Математическое моделирование 

  

 

Код направления подготовки / 

специальности 
 01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования 
бакалавриат 

 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 
Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 
Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.22 Математическое моделирование 

  

 

Код направления подготовки / 

специальности 
 01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования 
бакалавриат 

 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория 

для проведения 

компьютерных 

практикумов 

Ауд. 312 КМК 

Компьютерный 

класс 

Доска аудиторная 

Монитор / Samsung 21,5" 

S22C200B (30 шт.) 

Системный блок / Kraftway Credo 

тип 3 (30 шт.) 

Сплит-система Kentatsu (Bravo) 

KSGB70HFAN1/KSRB70HFAN1 

(2 шт.) 

Экран Projecta 

Borland Developer Studio 2006 (C#,C++) 

AE (Договор № 089/08-ОК(ИОП) от 

23.05.2008 (НИУ-08)) 

Code::Blocks (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

DOSBox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Intel Fortran Compiler (Договор № 

089/08-ОК(ИОП) от 23.05.2008 (НИУ-

08)) 

Lazarus (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

LibreOffice (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lisa [8.0] (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] 

(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

MS OfficeEnt [2007;300] (Договор № 

097/07-ОК ИОП от 16.11.07 (НИУ-07)) 



26 

MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

Octave (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

Python (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

SCAD Office [sMax21;20] (Договор № 

090816/1 от 19.08.2016) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Watcom Fortran&C/C++ [Open;1.9] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

Учебная аудитория 

для проведения 

компьютерных 

практикумов 

Ауд. 418 КМК 

Компьютерный 

класс 

Доска 3-х элементная под маркер 

Компьютер Рабочая станция Necs 

Optima (14 шт.) 

Компьютер Тип 4/Dell с 

монитором 21.5"НР (1 шт.) 

Сплит система Tosot T18H-

SNa/I/T18H-SNa/O (2 шт.) 

Экран / моторизованный 

ANSYS [15;Academic Teaching;25] 

(Договор № 089/08-ОК(ИОП) от 

23.05.2008 (НИУ-08)) 

Code::Blocks (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

DOSBox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

FreePascal [3.0] (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Intel Parallel Studio [XE 2015] (Договор 

№ 033 - ЭА44.10.НИУ/14 от 03.12.14) 

Lazarus (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

LibreOffice (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lisa [8.0] (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

Octave (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

Python (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

SCAD Office [sMax21;20] (Договор № 

090816/1 от 19.08.2016) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Watcom Fortran&C/C++ [Open;1.9] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 
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OpLic) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

Учебная аудитория 

для проведения 

компьютерных 

практикумов 

Ауд. 420 КМК 

Компьютерный 

класс 

Доска 3-х элементная под маркер 

Системный блок RDW Computers 

Office 100 с монитором (16 шт.) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Borland Developer Studio 2006 (C#,C++) 

AE (Договор № 089/08-ОК(ИОП) от 

23.05.2008 (НИУ-08)) 

Code::Blocks (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

DOSBox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

FreePascal [3.0] (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Intel Parallel Studio [XE 2015] (Договор 

№ 033 - ЭА44.10.НИУ/14 от 03.12.14) 

Lazarus (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

LibreOffice (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lisa [8.0] (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] 

(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

MS OfficeEnt [2007;300] (Договор № 

097/07-ОК ИОП от 16.11.07 (НИУ-07)) 

MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

Octave (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

Python (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

SCAD Office [sMax21;20] (Договор № 

090816/1 от 19.08.2016) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Watcom Fortran&C/C++ [Open;1.9] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 
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Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадочных 

мест (рабочее 

место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного питания 

РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок С2000-

КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" 

S22C200B (80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 

С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo 

тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

 

 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 

292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 

(НИУ-11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] 

(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 
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Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся, 

рабочее место для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo 

KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo 

KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec 

ClearNote 

Джойстик компьютерный 

беспроводной  

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой 

(беспроводная) 

Кнопка компьютерная выносная 

малая 

Кнопка компьютерная выносная 

малая (2 шт.) 

 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не 

требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия 

не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-

10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия 

не требуется)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 

2010 (5 шт.) 

 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор № 

089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-

10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции (Договор 

бесплатной передачи / партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 
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1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психология социального взаимодействия» является 

формирование компетенций обучающегося в области межкультурного и межличностного 

взаимодействия, а также практических умений использования психологических приемов 

для развития способностей самоорганизации и организации работы малых коллективов. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 01.03.04 Прикладная математика. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы «Применение математических методов к 

решению инженерных и экономических задач». Дисциплина является обязательной для 

изучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной  

 

Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания  

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-5 способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знает основы и особенности коммуникативного 

общения 

Знает особенности коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

Умеет устанавливать контакт в процессе 

межкультурного и межличностного взаимодействия 

Имеет навыки грамотного и логически верного 

построения высказывания, аргументирования своей 

позиции 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знает особенности коллективной работы 

Знает причины, динамику, способы преодоления 

конфликтов 

Умеет учитывать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия в процессе 

коллективной работы 

ПК-4 способностью и 

готовностью решать проблемы, 

брать на себя ответственность 

Знает содержание процессов самоорганизации и 

самообразования их особенностей и технологий 

реализации 

Умеет планировать цели и устанавливать приоритеты 

при выборе способов принятия решений 

Имеет навыки систематизации данных, полученных в 

результате психодиагностики 

ПК-6 способностью 

организовать работу малых 

групп исполнителей 

Знает особенности работы исполнителей в малых 

коллективах 

Умеет организовывать работу малого коллектива  

Умеет участвовать в групповом принятии решения 



3 

Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания  

(результата обучения по дисциплине) 

Имеет навыки оценки вклада каждого члена группы 

(в том числе своего) в работу 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы  

(144 академических часа). 

(1 зачетная единица соответствует 72 академическим часам) 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам 

(курсовым проектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося 

с преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

Форма обучения – очная. 

№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины С
ем

ес
тр

 

Количество часов по видам 

учебных занятий и работы 

обучающегося Формы промежуточной  

аттестации, 

текущего контроля успеваемости 

Л
 

Л
Р

 

П
З
 

К
о
П

 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 

Индивидуально-

психологические 

свойства 

субъекта 

взаимодействия 

3 8  8  

 27 9 

Контрольная работа 1  

           (р1,2)         

 

2 

Психологические 

механизмы 

социального 

взаимодействия  

3 10  10  

 Итого: 3 18  18   27 9 Зачет 
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4.Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и 

разделам 

 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение 

текущего контроля успеваемости: 

 В рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися 

контрольной работы. 

 

4.1 Лекции 

 

Форма обучения - очная 

№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины  

Тема и содержание занятия 

1 

 

Индивидуально-

психологические 

свойства субъекта 

взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение в дисциплину «Психология социального 

взаимодействия». В поисках смысла: роль психологических 

знаний в организации и поддержании гармоничных отношений 

между людьми. 

Личность как субъект взаимодействия. Понятие личности в 

психологии. Структура личности по Платонову. Темперамент, 

как психофизиологическая основа личности. 

Особенности психической самоорганизации. Проявление 

познавательной сферы в учебно-профессиональной 

деятельности. Личностные качества как психические ресурсы. 

Психолого-педагогические подходы к самоорганизации: 

личностный, деятельности, интегральный, технический. 

Мотивационная сфера и направленность личности. 

Содержание понятий мотива и мотивации. Виды мотивов. 

Мотивы и потребности. Иерархия потребностей. Мотивация и 

направленность личности. 

Ценностные ориентации личности 

Направленность и ценностные ориентации. Понятие 

«ценностные ориентации» в психологии личности (определения 

и функции). Виды ценностных ориентаций (основные 

классификации). Индивидуальная иерархия ценностей и 

определяющие ее факторы. Ценностные ориентации и типы 

личности. 

2 Психологические 

механизмы 

социального 

взаимодействия 

Место общения во взаимодействии. Понятие общения в 

психологии. Разновидности общения. Три стороны общения.  

Процессы межличностной коммуникации (коммуникативная 

сторона общения). Основные коммуникативные барьеры в 

общении.  

Особенности восприятия людьми друг друга 

(перцептивная сторона общения). Механизмы 

взаимопонимания в процессе общения: идентификация, 

рефлексия, эмпатия. Содержание и эффекты межличностного 

восприятия: эффект ореола, новизны, стереотипизации, первого 

впечатления.  

Закономерности межличностного взаимодействия 

(интерактивная сторона общения). Виды взаимодействия: 

соперничество, сотрудничество.  

Природа межличностного конфликта и пути их разрешения. 
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Социальные отношения. Психология межличностных 

отношений. Виды конфликтов. Стадии развития конфликтов. 

Стили разрешения конфликтов. Модели разрешения 

конфликтов. Роль посредника в процессе разрешения конфликта. 

Кодекс поведения в конфликте 

Лидерство и руководство коллективом. Типология лидеров 

и исполнителей. Психологические механизмы влияния. 

Убеждение – наиболее цивилизованный и психологически 

комфортный способ влияния. Психологически спорные 

эмоциональные способы воздействия: внушение, подражание, 

заражение. Манипуляции. Выбор стратегии влияния в 

зависимости от типа объекта воздействия. 

Организация работы малой группы. Понятие малой группы. 

Социально-психологические характеристики различных 

профессиональных групп: коллектив, команда. Сфера 

эффективности командной работы. Личная эффективность в 

условиях командной работы: функциональные и командные 

роли. Динамика группы. Формирование команды. 

Особенности поликультурного коллектива. Культурное 

многообразие и культурные универсалии. Анализ культуры 

через культурные измерения. Системы культурных образцов, их 

проявление в работе коллектива. Конструктивная и 

деструктивная толерантность. 

 

4.2 Лабораторные работы 

 Не предусмотрено учебным планом; 

4.3 Практические занятия 

Форма обучения – очная 

 

Форма обучения - очная 

№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины  

Тема и содержание занятия 

1 Индивидуально-

психологические 

свойства субъекта 

взаимодействия 

Психофизиологические основы личности. 

Осознание особенностей темперамента. Применение 

полученных знаний о собственных психофизиологических 

особенностях к условиям будущей профессиональной 

деятельности. Анализ результатов самодиагностики, задания. 

Индивидуально-типологические особенности личности. 

Определение доминирующих черт характера. Личность как 

субъект деловых отношений. Структура личности (К.К. 

Платонов).  Основные индивидуальные переменные 

(темперамент, характер, способности, направленность, 

потребности, ценности, самооценка, опыт)  

Потребностно-мотивационная сфера личности 

Понимание термина «мотивация». Положительная и 

отрицательная «мотивация.» Стадиальность мотивационного 

процесса. Мотиваторы. Формы внешней организации 

мотивации. Внешнее внушение как средство психологического 

воздействия на процесс формирования мотива. Индивидуальные 

особенности мотивации. Опишите потребностно-

мотивационную сферу личности опрошенных вами двух коллег. 
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Выделите динамику мотивов каждого по отдельности. Составьте 

психологическую характеристику:  

Ценностные ориентации личности 

Методические исследования психологических ценностей. 

Проективная методика «Тест апперцепции символов», 

разработанный Нагибиной и Афанасьевой, методика «Оценки 

субъективной значимости афористических высказываний», 

разработана  

А. Ю. Фоминым. Методика «Оценка личностных ценностей», 

Опросник ценностей М. Рокича. Составьте психологическую 

характеристику: «Согласованность ценностных ориентаций в 

системе психологических ценностей личности»  

Технологии самоуправления.  
Освоение технологии целеполагания. Осознание собственных 

целей. Оценка вероятности их достижения в существующих 

условиях.  

Овладение экспресс-методикой определения 

работоспособности и уровня стресса.  

Личностные качества как ресурс. 

Отработка техники психологической самопомощи в состоянии 

стресса – аутотренинг и состояние релаксации. Задания, 

упражнения с элементами тренинга. 

2 Психологические 

механизмы 

социального 

взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Деловое общение. Приобретение опыта публичного 

выступления. Тренинг самопрезентации. 

Трудности в общении 

Уметь сформулировать проблему.  Правило формулирования 

цели. Барьеры общения. Социальные роли и их влияние 

Компетентность. Избирательность слушания. Внутригрупповой 

язык. 

Особенности восприятия людьми друг друга (перцептивная 

сторона общения). Эффекты межличностного восприятия. 

Эффект ореола. Эффект первичности. Эффект последней 

информации. Эффект новизны. Эффект края. Эффект проекции. 

Эффект средней ошибки. Эффект Барнума. Эффект бумеранга. 

Психология влияния. Освоение техник убеждения. Овладение 

способом распознавания манипуляции и противостояния ей. 

Тренировка управления поведением. Упражнения, деловые 

игры. 

Вербальные и невербальные средства общения 

Невербальные коммуникации: мимика, жестикуляция, 

пантомимика. Улыбка как одно из средств невербального 

общения. Визуальный контакт. Язык жестов: плечи. 

Командная работа. Приобретение опыта командной работы: 

участия в групповом обсуждении при решении проблемной 

ситуации, распределении ролей и обязанностей в коллективной 

работе, принятии на себя ответственности за индивидуальное 

решение и общий результат. Упражнения, деловая игра. 

Межкультурное взаимодействие. Определение наличия 

предрассудков, стереотипов и их влияние на готовность к 

межкультурному взаимодействию. Разбор кейсов, ролевая игра. 
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Конфликтное взаимодействие и преодоление разногласий. 

Освоение методики анализа конфликтных ситуации с целью их 

успешного разрешения. Определение оптимального способа 

взаимодействия и преодоления разногласий в различных 

ситуациях. Освоение техники убеждения оппонента в 

потенциально конфликтной ситуации. Решение кейсов, 

упражнения, деловая игра. 

Социальная привлекательность. Правила социальной 

привлекательности. Инфантильная внешность. 

Пространственная близость. Ролевая игра "Завершение 

предложения". Занятие с элементами тренинга. 

Манипуляции и защита от них 

Понятие манипуляция. Виды манипуляций. Техники и способы 

защиты от манипуляций. Техники активной антиманипуляции.  

Тренинговое упражнение. 

 

4.4 Компьютерные практикумы 

 Не предусмотрено учебным планом 

 

4.5. Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

 

Не предусмотрено учебным планом 

 

4.6. Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в 

себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля успеваемости; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Темы для самостоятельного изучения 

1 

Индивидуально-

психологические свойства 

субъекта взаимодействия  

Темы для самостоятельного изучения 

соответствуют темам аудиторных учебных 

занятий 

2 

Психологические механизмы 

социального взаимодействия 

 

 

Темы для самостоятельного изучения 

соответствуют темам аудиторных учебных 

занятий 

 

4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя 

подготовку к формам промежуточной аттестации (к зачёту), а также саму промежуточную 

аттестацию. 
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1. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в 

локальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и 

порядок самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы 

обучающихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

представлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

профессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень 

которых указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения 

дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины 

приведен в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины  

Б1.Б.23 Психология социального взаимодействия 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2019 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых 

производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

дисциплине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания 

компетенций формами оценивания. 

 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Формы оценивания 

(формы 

промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля 

успеваемости) 

Знает основы и особенности коммуникативного 

общения 
1,2 

Зачет, 

контрольная работа 

Знает особенности коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 
1,2 

Зачет,  

контрольная работа 

Умеет устанавливать контакт в процессе 

межкультурного и межличностного взаимодействия 
1,2 

Зачет, 

                  

Знает особенности коллективной работы 1,2 Зачет 

Знает причины, динамику, способы преодоления 1,2              Зачет, 
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конфликтов  контрольная работа 

Умеет учитывать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия в 

процессе коллективной работы 

1,2 

Зачет 

  

Знает содержание процессов самоорганизации и 

самообразования их особенностей и технологий 

реализации 

1,2 

         Зачет, 

 контрольная работа 

Умеет планировать цели и устанавливать 

приоритеты при выборе способов принятия 

решений 

1,2 

Зачет 

  

Имеет навыки систематизации данных, 

полученных в результате психодиагностики 
1,2 

Зачет 

Знает особенности работы исполнителей в малых 

коллективах 
1,2 

             Зачет, 

 контрольная работа 

Умеет организовывать работу малого коллектива 1,2 Зачет,  

Умеет участвовать в групповом принятии решения 1,2 Зачет  

Имеет навыки оценки вклада каждого члена 

группы (в том числе своего) в работу 
1,2 

Зачет 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта используется шкала 

оценивания: «Не зачтено», «Зачтено». 

Показателями оценивания являются знания, умения и навыки обучающегося, 

полученные при изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 

Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц 

(разделов) 

Умения 

Умение использовать теоретические знания для выбора методики решения 

задач, выполнения заданий 

Умение проверять решение и анализировать результаты 

Навыки  

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций 

 

2.1.Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой), зачета 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет в 3 семестре 
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Перечень типовых примерных вопросов/заданий для проведения зачёта в 3 

семестре: 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

1 

Индивидуально-

психологические 

свойства субъекта 

взаимодействия 

 

1. Понятие личности в психологии.  

2. Структура личности по Платонову.  

3. Темперамент, как психофизиологическая основа 

личности. 

4. Проявление познавательной сферы в учебно-

профессиональной деятельности.  

5. Личностные качества как психические ресурсы.  

6. Психолого-педагогические подходы к 

самоорганизации: личностный, деятельностный, 

интегральный, технический. 

7. Содержание понятий мотива и мотивации. Виды 

мотивов. 

8. Мотивы и потребности. Иерархия потребностей.  

Мотивация и направленность личности. 

2 

Психологические 

механизмы 

социального 

взаимодействия 

9. Понятие общения в психологии. Разновидности 

общения. Три стороны общения.  

10. Процессы межличностной коммуникации 

(коммуникативная сторона общения).  

11. Основные коммуникативные барьеры в общении.  

12. Особенности восприятия людьми друг друга 

(перцептивная сторона общения).  

13. Механизмы взаимопонимания в процессе общения: 

идентификация, рефлексия, эмпатия.  

14. Содержание и эффекты межличностного восприятия: 

эффект ореола, новизны, стереотипизации, первого 

впечатления.  

15. Закономерности межличностного взаимодействия 

(интерактивная сторона общения).  

16. Виды взаимодействия: соперничество, сотрудничество.  

17. Понятие, типология конфликтов. 

18. Причины конфликтов: конфликтогены, личностные 

особенности субъектов взаимодействия.  

19. Структура и этапы развития конфликта.  

20. Стратегии поведения в конфликте. 

21. Типология лидеров и исполнителей.  

22. Психологические механизмы влияния. Выбор стратегии 

влияния в зависимости от типа объекта воздействия. 

23. Убеждение – наиболее цивилизованный и 

психологически комфортный способ влияния.  

24. Психологически спорные эмоциональные способы 

воздействия: внушение, подражание, заражение.  

25. Манипуляции.  

26. Понятие малой группы.  

27. Социально-психологические характеристики различных 

профессиональных групп: коллектив, команда.  

28. Сфера эффективности командной работы. Личная 

эффективность в условиях командной работы: 

функциональные и командные роли.  
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29. Динамика группы. Формирование команды. 

30. Культурное многообразие и культурные универсалии.  

31. Анализ культуры через культурные измерения.  

32. Системы культурных образцов, их проявление в работе 

коллектива.  

33.Конструктивная и деструктивная толерантность. 

34.Что такое конфликт? 

36.Что такое психологическая несовместимость? 

37.Чем отличается конструктивный конфликт от 

деструктивного? 

38.Что такое “порог конфликтной реакции”? 

39.Какие особенности личности могут способствовать 

возникновению конфликтной ситуации? 

41Модели разрешения конфликтов ? 

42.Роль посредника в разрешении конфликта?  

 

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы 

(курсового проекта) 

 

Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы/курсового проекта не 

проводится. 

 

2.2. Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

 

- Контрольная работа в 3семестре. 

   

 

2.2.2.Типовые контрольные задания форм текущего контроля: 

Контрольная работа в 3-м семестре проводится по результатам 

самодиагностики в письменной форме. 

  Тема: «Особенности коммуникативного общения» (р1,2) 

Перечень типовых вопросов к контрольной работе 

 (очная форма обучения): 

Студент выбирает тему контрольной работы строго из приведенного списка 

самостоятельно, с учетом личного интереса и имеющейся литературы: 

1.Что такое социальные нормы, позиция, статус, роль в малой группе? 

2.Что такое "социометрия"? 

3.Раскройте содержание понятия "коллектив". 

4.Назовите признаки, стадии, уровни развития коллектива. 

5.Можно ли Вашу учебную группу назвать коллективом и почему? 

6.Раскройте понятие общение?  

7.Обозначьте три составляющих процесса общения. 

8.Каковы функции общения? 
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9. Охарактеризуйте коммуникативную сторону общения. 

10.Раскройте значение невербальных средств общения. 

11. Охарактеризуйте проксемические средства общения. 

12. Опишите такесические свойства общения. 

13.Охарактеризуйте средства невербального общения, которые изучает просодика 

и экстралингвистика. 

14.Опишите средства общения. 

14.Назовите условия эффективного использования вербальных средств общения. 

15. Охарактеризуйте процесс слушания и его виды. 

16. Опишите ошибки слушания. 

17.Что такое перцептивная сторона общения? 

18. Что такое "идентификация", "эмпатия", "рефлексия", "каузальная атрибуция" 

19.Каковы факторы восприятия людьми друг друга в процессе общения? 

20.Охарактеризуйте общение как взаимодействие и назовите его виды. 

21.Что такое барьеры общения и как их избежать? 

22.Какими особенностями характеризуется деловое общение? 

23.Что такое "конфликт"? Какова природа конфликта? 

24.Какие индивидуальные особенности личности определяют ее 

предрасположенность к конфликтным отношениям? 

25.Каковы стили поведения в конфликтных ситуациях? 

26.Определите зависимость выбора стиля поведения в конфликте от особенностей 

личности человека.  

27.Как Вы себя ведете в конфликтной ситуации? 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

3.1.Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета (зачета с оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме экзамена/дифференцированного 

зачёта (зачета с оценкой) не проводится. 

 

3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме зачета 
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Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта проводится в 3 семестре 

для очной формы обучения. Для оценивания знаний, умений  и навыков используются 

критерии и шкала, указанные п.1.2. 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Знание терминов и 

определений, понятий 

Не знает терминов и 

определений 
Знает термины и определения 

Объём освоенного 

материала, усвоение 

всех дидактических 

единиц (разделов) 

Не знает значительной части 

материала дисциплины 
Знает материал дисциплины 

Полнота ответов на 

проверочные вопросы 

Не даёт ответы на 

большинство вопросов 

Даёт ответы на большинство 

вопросов 

Правильность ответов 

на вопросы 

Допускает грубые ошибки 

при изложении ответа на 

вопрос 

Не допускает ошибок при 

изложении ответа на вопрос 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Умение использовать 

теоретические знания 

для выбора методики 

решения задач, 

выполнения заданий 

Не может увязывать теорию 

с практикой, не может 

ответить на простые 

вопросы по выполнению 

заданий, 

не может обосновать выбор 

метода решения задач 

Правильно применяет 

полученные знания при 

выполнении заданий и 

обосновании решения. 

Грамотно обосновывает ход 

решения задач 

Умение проверять 

решение и 

анализировать 

результаты 

Допускает грубые ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушающие логику 

решения 

Допускает некоторые ошибки 

при выполнении заданий, не 

нарушающие логику решения. 

Делает выводы по результатам 

решения 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Навыки выбора 

методик выполнения 

заданий 

Не может выбрать методику 

выполнения заданий 

Может выбрать методику 

выполнения заданий 

Навыки выполнения 

заданий различной 

сложности 

Не имеет навыков 

выполнения учебных 

заданий 

Имеет навыки выполнения 

учебных заданий 

Навыки 

самопроверки. 

Качество 

сформированных 

Допускает грубые ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушающие логику 

решения задач 

Не допускает ошибки при 

выполнении заданий 
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навыков 

Навыки анализа 

результатов 

выполнения заданий, 

решения задач 

Делает некорректные 

выводы 
Делает корректные выводы 

 

3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты курсовой 

работы/курсового проекта не проводится. 
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Приложение 2 к рабочей программе 

 

 

Шифр Наименование дисциплины  

Б1.Б.23 Психология социального взаимодействия 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2019 

 

 

 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, 

количество страниц 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

НИУ МГСУ 

   

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

 

№ 

п/

п 

Автор, название, место издания, год издания, 

количество страниц 

Гиперссылка на учебное издание 

в ЭБС 

1 2 3 

1. Абдурахманов, Р. А. Социальная психология 

личности, общения, группы и межгрупповых 

отношений : знания [Электронный ресурс]    учебник / 

Р. А. Абдурахманов. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 368 c. 

http://www.iprbookshop.ru/72456.htm 

1. Сучкова, Т. В. Психология социального 

взаимодействия. [Электронный ресурс]  Практикум : 

учебное пособие / Т. В. Сучкова, Г. Т. Сайдашева, Д. 

К. Шигапова. — Казань : Казанский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2015. — 120 c. 

 http://www.iprbookshop.ru/73317.htm 
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1.  А. Л. Журавлев, Д. В. Ушаков, Т. А. Нестик [и др.]  

Социальная психология знания [Электронный ресурс]   

; под редакцией А. Л. Журавлева, Д. В. Ушакова. — 

Москва : Издательство «Институт психологии РАН», 

2016. — 446 c. —  

http://www.iprbookshop.ru/88115.html 

2. Е. В. Романова, Е. Г. Хрипко. 

Управление персоналом в органах местного 

самоуправления [Электронный ресурс] : 

методические указания к практическим занятиям по 

дисциплине "Основы управления персоналом" для 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление / Мос. 

гос. строит. ун-т чеб. электрон. изд. - Электрон. 

текстовые дан. - Москва : МГСУ, 2017. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM) : цв. - ISBN 978-5-7264-1486-7 : Загл. 

с этикетки диска 

Изд. подготов. при содействии ЭБС IPRbooks 

http://lib-

04.gic.mgsu.ru/lib/Metod2017/94.pdf 

2. Милорадова Н.Г., Ишков А.Д.  
Психология саморазвития и самоорганизации в 

условиях учебно-профессиональной деятельности. 

Учебное пособие – М.: МГСУ, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС 

АСВ, 2016. 109 с. 

http://www.iprbookshop.ru/54678 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lib-04.gic.mgsu.ru/lib/Metod2017/94.pdf
http://lib-04.gic.mgsu.ru/lib/Metod2017/94.pdf
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Приложение 3 к рабочей программе 

 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.23 Психология социального взаимодействия 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2019 

 

 
 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный 

портал 
http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная 

сеть России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству 

и архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины (модуля) 

Б1.Б.23 Психология социального взаимодействия 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Ауд. 522 КМК 

Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Ауд. 726 КМК 

Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся 

 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 41 НТБ  

на 80 посадочных 

мест (рабочее 

место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного 

питания РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок 

С2000-КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" 

S22C200B (80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 

С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 
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Системный блок / Kraftway Credo 

тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

 

 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 

292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 (НИУ-

11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] (Договор 

089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev Tools; 

Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev Tools; 

Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 59 НТБ  

на 5 посадочных 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 

шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo 

KC36 2007 (4 шт.) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не 

требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (не требуется)) 
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мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся, 

рабочее место для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья)  

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

Системный блок Kraftway Credo 

KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec 

ClearNote 

Джойстик компьютерный 

беспроводной  

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой 

(беспроводная) 

Кнопка компьютерная выносная 

малая 

Кнопка компьютерная выносная 

малая (2 шт.) 

 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия 

не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-

10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия 

не требуется)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 84 НТБ  

На 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся)  

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 

шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 

2010 (5 шт.) 

 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор № 

089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-

10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции (Договор 

бесплатной передачи / партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 
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Цель освоения дисциплины 

  

Целью освоения дисциплины «Социология и политология» являет-

ся формирование компетенций обучающегося в области методоисследования общества, 

его социальной и политической составляющей. Обучающиеся ознакомятся со спецификой 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; основными видами 

социальных групп и общностей, характером и сущностью политической власти и типами 

политических режимов. Изучение дисциплины будет способствовать формированию у 

них гражданской и мировоззренческой позиции, способности работать в поликультурном 

коллективе на принципах толерантности, социальной ответственности.   

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

01.03.04 Прикладная математика. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы «Применение математических методов к 

решению инженерных и экономических задач». Дисциплина является обязательной для 

изучения. 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование ком-

петенции 

(результат освоения)  

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-1. способностью ис-

пользовать основы фило-

софских знаний для фор-

мирования мировоззрен-

ческой позиции 

Знает основные социологические и политологические кон-

цепции и теории 

Знает научные (теоретические и практические) методы иссле-

дования в политологии и социологии  

Умеет анализировать мировоззренческие, социальные и лич-

ностно значимые социологические и политологические  про-

блемы  

Имеет навыки  работы с научными текстами 

ОК-2. способностью ана-

лизировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для формиро-

вания гражданской пози-

ции 

Знает закономерности изменения  социальной и политиче-

ской  структуры общества.  

Знает типы  политических систем и их характеристики  

Знает признаки правого государства  

Знает условия (принципы) формирования гражданского обще-

ства   

Знает место и роль личности в структуре гражданского обще-

ства  

Знает специфику политической  культуры России и 

ее динамику  

Знает базовые  общественные (гражданские) ценности  

Умеет анализировать и оценивать текущие социальные  и по-

литические  процессы 

Умеет формулировать собственное отношение к общественно-

политическим событиям и отстаивать свою точку зрения  

Имеет навыки поиска и анализа необходимой информации из 
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различных источников.  

ОК-5. способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия 

Знает особенности межличностного взаимодействия  

Знает специфику и задачи межличностного и межкультурного 

взаимодействия и их специфику.  

Умеет определить специфику межличностного и   

межкультурного взаимодействия на основе этноцентризма и 

культурного релятивизма  

Умеет осуществлять межкультурное взаимодействие на прин-

ципах культурного релятивизма.  

Имеет навыки  изложения информации в устном и письмен-

ном виде с использованием научной терминологии  

ПК-4. способностью и го-

товностью решать про-

блемы, брать на себя от-

ветственность 

Знает основные социологические методы поиска информации 

о возникшей проблеме  

Знает основные принципы организации и проведения кон-

кретного социологического исследования.  

Умеет анализировать ситуацию и выявлять проблемы и при-

чины ее возникновения  

Умеет брать ответственность на себя при принятии и реализа-

ции решения  

ПК-6. способностью ор-

ганизовать работу малых 

групп исполнителей 

Знает формальную и неформальную структуру коллектива  

Знает  типы и характеристики малых групп, принципы их 

функционирования  

Умеет спланировать работу, поставить цели и распределить 

задачи среди участников малой группы (при проведении кон-

кретного социологического исследования).  

Имеет навыки  работы в малой группе  

  

 Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

2. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы (72 академических 

часа). 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 
 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 
ЛР Лабораторные работы 
ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 
СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 
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Структура дисциплины: 

Форма обучения – очная 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Количество часов по видам 

учебных занятий и работы 

обучающегося 

Формы 

промежуточной 

аттестации, 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
о

П
 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 

Социология как наука об 

обществе. Общество: типо-

логия, факторы развития 

5 2  2  

 

 

27 9 

 

 

Контрольная 

работа, р. 1 - 9  
 

2 

Социальная структура об-

щества. Социальные про-

цессы.   

5 2  2  

3 

Социальные взаимосвязи: 

социальные институты, 

группы, общности.   

5 2  2   

4 Культура и личность  5 2  2   

5 
Социологическое исследо-

вание  
5 2  2   

6 
Политология как наука и 

практика 
5 2  2   

7 Власть и политика 5 2  2   

8 
Политическая система и ее 

институты.  
5 2  2   

9 
Политическая культура и 

политические процессы.   
5 2  2   

 Итого: 5 18  18   27 9 зачёт 
 

3. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и 

разделам 

 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение текуще-

го контроля успеваемости: 

 В рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися 

контрольной работы. 

 

4.1 Лекции 

 

№   
Наименование раздела 

дисциплины   
Тема и содержание лекций  

1  

Социология как наука 

об обществе. Общество: 

типология, факторы 

развития  

  

Социология в структуре социально-гуманитарного зна-

ния.  

Объект и предмет социологии. Основные понятия и катего-

рии социологии.  

 Структура социологического знания. Специальные социо-

логические теории. Эмпирическая социология. Макро и 

микросоциология. Социология как наука и практика. Мето-

ды социологии: теоретические и эмпирические.  

Классические теории социологии. О.Конт, К. Маркс, 

Э.Дюркгейм, М. Вебер, Т. Парсонос об управлении обще-

ством. Современные социологические школы: Э. Гидденс, З. 
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Бауман, Ж. Бодрийяр и др..  

Понятие общества. Типология обществ. Этносоциальные и 

культурные факторы становления и развития общества  

2  

Социальная структура 

общества. Социальные 

процессы  

  

Социальная структура общества и  закономерности ее 

изменения.  

Основные подходы к рассмотрению социальной структу-

ры. Классовый и стратификационный подходы. Социальная 

стратификация и социальное неравенство.  Бедность как со-

циальное явление.  Социальная мобильность: типы и виды.  

Социальные и культурные изменения. Виды социальных 

процессов. Социальные движения. Социальный конфликт. 

Глобализация как мировой процесс. Экономическое и поли-

тическое развитие в условиях глобализации  

3  Социальные взаимосвя-

зи: социальные инсти-

туты, группы, общно-

сти  

  

Формирование социальных взаимосвязей и их разно-

видности.  

Социальные контакты. Социальные действия. Социальные 

взаимодействия. Социальные отношения. Социальные от-

ношения зависимости и власти.  

Понятие социального института. Признаки и функции соци-

ального института. Базовые социальные институты, их 

структура.  Процесс институционализации. Особенности 

института государства. Институциональная структура госу-

дарства. Религия как социальный институт, её компоненты.  

Виды социальных групп. Этнические и конфессиональные 

группы. Ингруппы и аутгруппы. Первичные и вторичные, 

малые и большие группы.  Структура социальной группы. 

Групповая динамика.  

Показатели культурной, гражданской и групповой идентич-

ности.  

Социальная организация: типы и виды. Трудовой коллектив: 

особенности формирования и функционирования. Формаль-

ная и неформальная структура организации. Малая группа в 

структуре организации. Отношения подчинения и зависимо-

сти. Организационный конфликт. Организационные патоло-

гии.  

4  Культура и личность  Культура и личность.  

Понятие личности. Различные подходы к ее изучению. 

Межличностное взаимодействие. Ролевые конфликты. Со-

циализация личности. Характер взаимоотношений личности 

и общества. Социальные механизмы передачи культурных 

норм. Деятельность как необходимое условие формирова-

ния и реализации личности  

Социальное поведение. Нормы и санкции Социальный кон-

троль. Виды социального кон-

троля. Конформность и девиантное поведение. Девиации и 

социальный порядок.  

Т. Парсонс и его теория социального действия. Методы со-

циального контроля.  

Понятие культуры. Виды и формы культуры. Культура как 

система ценностей и норм. Базовые  общественные (граж-

данские) ценности. Культурные универсалии. Культурные, 

этнические, конфессиональные различия. Мировые и наци-
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ональные религии. Межкультурное взаимодействие.  Куль-

турный релятивизм и этноцентризм. Субкультура и контр-

культура. Культура как фактор социальных изменений.    

5  Социологическое ис-

следование  
Социологическое исследование: методологические, ме-

тодические и организационные аспекты. 

Понятие социологического исследования. Количественные и 

качественные стратегии. Основные этапы социологического 

исследования.   

Виды социологического исследования. Программа социоло-

гического исследования. Гипотеза, объект, предмет, цели и 

задачи.   

Обработка данных и интерпретация результатов социологи-

ческого исследования. Математические методы обработки 

данных, использование компьютерных программ. Оформле-

ние результатов исследования, подготовка компьютерной 

презентации.  

6  Политология как наука 

и практика   
Политология: теоретические и прикладные аспекты. 

Теоретическая и прикладная политология. Основные пара-

дигмы политологии. Политология в начале ХХ1 века.  

Политический менеджмент. Технологии управления поли-

тическими процессами. Политическое прогнозирование. 

Политическое моделирование. Политические риски. Значе-

ние политических знаний в профессиональной деятельности 

специалиста по государственному и муниципальному 

управлению.  

7  Власть и политика  Власть и политика.  

Сущность политики. Роль и место политики в жизни совре-

менного общества. Политика как целенаправленная дея-

тельность по управлению государством.  

Понятие политической власти, источники, функции,  ресур-

сы, принципы организации и функционирования. Легитим-

ность власти. Разделение властей. Объекты и субъекты 

властных отношений. Уровни и институты политической 

власти в обществе. Политическая элита. Роль политической 

элиты в жизни государства и общества. Политическое ли-

дерство: типы лидерства.  

8  Политическая система и 

ее институты 
Политическая система: институционные, нормативные 

и личностные измерения. 

Сущность политической системы, её структура и способы 

функционирования (Г. Алмонд, Д. Истон).   

Основные типы политических систем. Основные принципы 

демократических политических систем. Сущность полити-

ческой системы, её структура и способы функционирова-

ния.   

Терроризм. Политический терроризм. Терроризм как деста-

билизирующий фактор политической системы. Противодей-

ствие терроризму.  

Государство как основной институт политической систе-

мы. Формы правления. Политические режимы и их основ-

ные признаки. Система государственной власти в Россий-

ской Федерации. Гражданское общество и правовое госу-

дарство. Место и роль личности в структуре гражданского 
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общества.  

Политические партии. Политические организации и движе-

ния. Избирательные системы. Особенность избирательной 

системы России  

9  Политическая культура 

и политические процес-

сы  

Политическая культура и политические процессы.  

Содержание и основные характеристики политической 

культуры. Модели политической культуры.  

Влияние социально-экономических, религиозно-этнических 

и географических факторов на формирование политической 

культуры. Роль традиции в политической культуре. Полити-

ческая культура, политическая идеология, политическое со-

знание. Политическая социализация личности. Специфика 

политической  культуры России и закономерности ее изме-

нения на современном этапе  

Содержание понятия «политический процесс». Субъекты и 

объекты политических процессов. Типология политических 

процессов. Глобальные и региональные политические про-

цессы.  

Политическая модернизация как политический процесс. По-

литические противоречия и кризисы. Политические техно-

логии разрешения. Этапы принятия и реализации политиче-

ских решений. Компромисс, консенсус, гегемония.  

 

4.2 Лабораторные работы 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.3 Практические занятия 

 

№   
Наименование раздела 

дисциплины   
Тема и содержание занятия  

1  

Социология как наука об 

обществе. Общество: ти-

пология, факторы разви-

тия.  

.  

Социология в структуре социально-гуманитарного 

знания. 

Роль социологического знания в современном обществе. 

Проблемы современного общества. Применение социоло-

гических методов  на практике. Роль социологических 

опросов в исследовании запросов и потребностей жителей 

региона, города.  

Разбор кейсов.  

 

 

 

2  
Социальная структура 

общества. Социальные 

процессы.  

  

Социальная структура общества и  закономерности ее 

изменения.  
Рассмотрение моделей социальной стратификации и со-

циальной мобильности в различных типах общества. 

Анализ социальной стратификации российского общества 

с позиций: конфликтного, эволюционного и функцио-

нального подходов. Построение профиля стратификации 

в России.  

Сообщения студентов  по обсуждаемым вопросам.  

3  Социальные взаимосвязи: 

социальные институты, 

группы, общности.  

  

Формирование социальных взаимосвязей и их разно-

видности. 
Формирование социальных взаимосвязей. Организация: 

формальная и неформальная структура. Особенности 



8 

 

коллектива как социальной группы.  

Социальные отношения в коллективе.   

Типы и характеристики малых групп, принципы их функ-

ционирования. Социометрический метод изучения малых 

групп. Формальные и неформальные отношения в малых 

группах. Особенности межкультурного взаимодействия в 

поликультурном коллективе. Рассмотрение кейсов.  

4  Культура и личность  Культура и личность. 
Системы культурных образцов: ценности, нормы, санк-

ции в различных этнических культурах и конфессиях.  

Специфика культуры России. Содержание ценно-

стей социальной солидарности, коллективизма, толерант-

ного отношения к другим культурным ценно-

стям. Изучение систем культурных образцов. Культурный 

ассимилятор (интегратор) как техника повыше-

ния межкультурной сензитивности. Рассмотрение приме-

ров культурных интеграторов.   

5  Социологическое иссле-

дование  
Социологическое исследование: методологические, 

методические и организационные аспекты. 
Деловая игра «Социологическое исследование». Работа 

в микрогруппах. Организация рабочих групп, выбор тем 

исследования, составление рабочего плана, распределение 

ролей, постановка задач, определение сроков выполне-

ния.  Анализ мировоззренческих, социальных и личност-

но-значимых социологических и политологических про-

блем. Идентификация и формулиров-

ка конкретной  проблемы. Составление программы. 

Определение метода сбора первичной информации. Кон-

струирование  социологической  анкеты.    

Анализ и интерпретация результатов исследования.  

Разбор примеров программы социологическо-

го  исследования и вопросника.  

6  Политология как наука и 

практика.   
Политология: теоретические и прикладные аспекты. 
Политика как целенаправленная деятельность по управ-

лению государством. Субъекты и объекты политической 

деятельности.   Функции политики.  Виды политики.   

Гражданское общество в политической жизни общества. 

Гражданское общество в России, история становления и 

современность.  

Анализ различных ситуаций, связанных с проявлением 

гражданской позиции населения региона,  города.  

7  Власть и политика.  Власть и политика.  

Типы легитимности  власти. Влияние национальной  

культуры на  формирование и тип легитимности. Анализ 

легитимности власти в России по модели М. Вебера.  Раз-

деление властей: Конституция РФ.  

8  Политическая система и 

ее институты.  
Политическая система: институционные, норматив-

ные и личностные измерения. 
Политическая система РФ. Особенности организации.  

Избирательная система РФ. Роль политических партий в 

противодействии терроризму.  

Структура местных органов государственной власти и 
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самоуправления, особенности формирования (Россия, За-

падная Европа, США)  

Доклады, сообщения, диспут.  

9  Политическая культура и 

политические процессы.  
Политическая культура и политические процессы.  

Структурные элементы политической культуры: полити-

ческое сознание, политический опыт, политическое пове-

дение. Модели политической культуры. Политическая 

культура России. Политическая культура различных со-

циальных слоев и групп российского общества.  

Разбор кейсов «Типология политической культуры и ее 

характеристики». Деловая игра.  

Анализ и оценивание текущих социальных и политиче-

ских процессов. Работа с кейсами.  

 

4.4 Компьютерные практикумы 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 
Не предусмотрено учебным планом. 
 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

включает в себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля успеваемости; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Темы для самостоятельного изучения 

1  Социология как наука об 

обществе. Общество: типо-

логия, факторы развития.  

Социология и другие социально-гуманитарные науки. 

Первые попытки осмысления общества в 

Античности, Средневековье, Новом времени. 

Социальные концепции Платона, Аристотеля, Ш. 

Монтескьё, Ж.Ж. Руссо, Д. Дидро. 

2  Социальная структура об-

щества. Социальные про-

цессы.   

Особенности социальной стратификации советского 

общества. 

Проблемы преодоления бедности в современной 

России. 

3  Социальные взаимосвязи: 

социальные институты, 

группы, общности.  

Семья и образование как социальные институты, 

тенденции их развития в современной России. 

4  Культура и личность  Специфика девиантного поведения в постсоветской 

России. 

Специфика межкультурного взаимодействия в 

современном российском обществе. 

5  Социологическое исследо-

вание  

Социометрический метод изучения малых групп. 

Контент-анализ как метод социологического 

исследования. 

Наблюдение как метод социологического 
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исследования. 

Экспертный опрос как метод социологического 

исследования. 

6  Политология как наука и 

практика.  

Первые попытки исследования политической сферы 

общества в Античности, Средневековье, Новом 

времени. Политические концепции Платона, 

Аристотеля, Фомы Аквинского, Дж. Локка. Ш. 

Монтескьё. Классические политические теории XIX-

XXI веков. История русской политической мысли. 

7 Власть и политика.  Ресурсы власти: силовые, административные, 

социальные, информационные. Характеристика 

ресурсов власти в современной России.  

8  Политическая система и ее 

институты.  

Влияние российской политической традиции на 

эволюцию политической системы современной 

России. 

Особенности партийной системы современной 

России. 

Федеративное устройство России и США: общее и 

особенное. Проблемы совершенствования 

федеративного устройства современной России. 

9  Политическая культура и 

политические процессы.  

Политическое лидерство в России: традиции и 

современность. 

 

4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя подготовку к 

формам промежуточной аттестации (к зачёту), а также саму промежуточную аттестацию. 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей программе 

дисциплины. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего кон-

троля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении), ответственной за 

преподавание данной дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в локаль-

ных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и порядок 

самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы обучающихся на 

аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения дисципли-

ны 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и учебно-

методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ МГСУ и/или 

размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов представлен в 

Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 
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6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются профессио-

нальные базы данных и информационных справочных систем, перечень которых указан в 

Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных соответствую-

щим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины приведен 

в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.24 Социология и политология 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика  

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач   

(Академический бакалавриат)  

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей оценивания, 

указанных в п. 2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с помощью 

форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной аттестации и 

текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых производится оценива-

ние, указаны в учебном плане и в п. 3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по дисциплине 

разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания компетенций формами 

оценивания. 

 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера раз-

делов дис-

циплины 

Формы оценивания (фор-

мы промежуточной атте-

стации, текущего кон-

троля успеваемости) 

Знает основные социологические и политоло-

гические концепции и теории 
1, 6 

зачёт 

Знает научные (теоретические и практические) 

методы исследования в политологии и социоло-

гии  

5, 6 

зачёт 

Умеет анализировать мировоззренческие, соци-

альные и личностно значимые социологические 

и политологические  проблемы  

1, 6, 7 

 

контрольная работа 

Имеет навыки  работы с научными текстами 5 зачёт, контрольная работа 

Знает закономерности изменения  социальной и 

политической  структуры общества.  
2, 3, 7 

зачёт 
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Знает типы  политических систем и их характе-

ристики  
8 

зачёт 

Знает признаки правого государства  8 зачёт 

Знает условия (принципы) формирования граж-

данского общества   
8 

зачёт 

Знает место и роль личности в структуре граж-

данского общества  
8 

зачёт 

Знает специфику политической  культуры Рос-

сии и ее динамику  
9 

зачёт 

Знает базовые  общественные (граждан-

ские) ценности  
9 

зачёт 

Умеет анализировать и оценивать текущие со-

циальные  и политические  процессы 
2, 9 

зачёт, контрольная работа 

Умеет формулировать собственное отношение 

к общественно-политическим событиям и от-

стаивать свою точку зрения  

2, 5, 9 

 

контрольная работа 

Имеет навыки поиска и анализа необходимой 

информации из различных источников.  
5 

контрольная работа 

Знает особенности межличностного взаимодей-

ствия  
3 

зачёт 

Знает специфику и задачи межличностного и 

межкультурного взаимодействия и их специфи-

ку.  

4 

зачёт 

Умеет определить специфи-

ку межличностного и межкультурного взаимо-

действия на основе этноцентризма и культурно-

го релятивизма  

3, 4 

 

контрольная работа 

Умеет осуществлять межкультурное взаимо-

действие на принципах культурного релятивиз-

ма.  

3, 4 

контрольная работа 

Имеет навыки  изложения информации в уст-

ном и письменном виде с использованием науч-

ной терминологии  

5 

 

контрольная работа 

Знает основные социологические методы поис-

ка информации о возникшей проблеме  
5 

зачёт 

Знает основные принципы организации и про-

ведения конкретного социологического иссле-

дования.  

5 

зачёт 

Умеет анализировать ситуацию и выявлять 

проблемы и причины ее возникновения  
2, 5, 9 

контрольная работа 

Умеет брать ответственность на себя при при-

нятии и реализации решения  
3, 7 

контрольная работа 

Знает формальную и неформальную структуру 

коллектива  
3 

зачёт 

Знает  типы и характеристики малых групп, 

принципы их функционирования  
3 

зачёт 

Умеет спланировать работу, поставить цели и 

распределить задачи среди участников малой 

группы (при проведении конкретного социоло-

гического исследования).  

5 

 

 

контрольная работа 

Имеет навыки  работы в малой группе  3, 5 контрольная работа 
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1.2.  Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта используется шкала 

оценивания: «Не зачтено», «Зачтено». 

Показателями оценивания являются знания, умения и навыки обучающегося, полу-

ченные при изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 

 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Умения 

Освоение методик - умение решать (типовые) практические задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Умение использовать теоретические знания для выбора методики решения задач, 

выполнения заданий 

Умение проверять решение и анализировать результаты  

Умение качественно оформлять (презентовать) решение задач и выполнения за-

даний 

Навыки 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования 

компетенций 

 

2.1. Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой), зачета 

 

Форма промежуточной аттестации: зачёт в 5 семестре  

 

Перечень типовых примерных вопросов/заданий для проведения зачёта в 5-м се-

местре (очная форма обучения): 

№  
Наименование раздела дис-

циплины   
Вопросы   

1  

Социология как наука об 

обществе. Общество: типо-

логия, факторы развития.  

.  

1.Социология в структуре социально-гуманитарного 

знания. Основные понятия и категории социологии.  

2. Структура социологического знания. Специальные 

социологические теории. Эмпирическая социология. 

Макро и микросоциология.  

3.Социология О. Конта.  

4.Социологизм Э. Дюркгейма.  

5.М. Вебер и понимающая социология.  
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6.Современные социологические теории (Э. Гидденс, 

З. Бауман, Ж. Бодрийяр) .  

7.Социология как наука и практика. Применение со-

циологических знаний в области государственного и 

муниципального управления.  

8.Методы социологии: теоретические и эмпириче-

ские.  

 

 

 

 

2  Социальная структура обще-

ства. Социальные процессы.  

  

9.Социальная структура общества, основные элемен-

ты.  

10.Закономерности изменения социальной структуры 

общества  

11.Социальное неравенство и социальная стратифика-

ция.  

12.Социальная мобильность, типы и виды.  

13.Этнические и конфессиональные различия.  

14.Этническую и конфессиональную структура со-

временного общества и закономерности ее измене-

ния.  

3  Социальные взаимосвязи: 

социальные институты, 

группы, общности.  

  

15. Социальные институты, виды и признаки.   

16.Общие функции социальных институтов.   

17.Религия как социальный институт: признаки и 

функции.  

18.Институт семьи и брака, основные функции.  

19.Виды социальных групп.  

20.Малая группа, её структура и особенности внутри-

группового взаимодействия  

21.Организация: формальная и неформальная струк-

тура.  

22.Общество как социальная система.  

23.Признаки общества.  

24.Типология обществ.  

25.Виды социальных изменений  

26.Социальные процессы.   

27.Глобализация. Основные направления глобализа-

ции  

4  Культура и личность  28.Личность: основные признаки. Факторы формиро-

вания личности.  

29.Социализация личности, первичная и вторичная 

социализация.   

30.Социальные статусы и роли.  

31.Девиация. Девиантные модели поведения.  

32.Формы и виды культуры  

33.Этносоциальные и культурные факторы становле-

ния и развития общества  

34.Культурные универсалии. Культурные комплексы.  

35.Культурный релятивизм и этноцентризм.  

36.Нормативная культура как система.  

37.Базовые  общественные (гражданские) ценности.  

38.Ценности социальной солидарности, коллективиз-

ма, толерантного отношения к другим культурам  

39.Основные характеристики коллектива.  

40.Особенности поликультурного коллектива.  
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41.Показатели культурной, гражданской и групповой 

идентичности  

5  Социологическое исследова-

ние  

42.Виды социологических исследований.  

43.Методы конкретно-социологических исследова-

ний.  

44.Наблюдение как метод социологического исследо-

вания.  

45.Интервью как вид социологического опроса.  

46.Анкетирование как вид опроса.  

47.Анализ документов как метод социологического 

исследования.  

48.Контент-анализ как метод социологического ис-

следования.  

49. Метод наблюдения: достоинства и недостатки.  

50.Программа социологического исследования.  

6  Политология как наука и 

практика.  

1.Основные парадигмы политологии.  

2.Политическая теория Дж. Локка и Т. Гоббса.  

3.Ш.-Л. Монтескье и теория разделения властей.   

4.Политические менеджмент Н. Макиавелли.  

5.Сущность и содержание политического менеджмен-

та..  

6.Сущность и содержание политики.  

7.Социальные основы политики. Субъекты и объекты 

политики.  

8.Гражданское общество: структура, функции.  

9.Условия формирования гражданского общества,  

10.Место и роль личности в структуре гражданского 

общества  

11.Гражданское общество в России  

12.Анализ различных ситуаций, связанных с проявле-

нием гражданской позиции населения региона,  горо-

да.  

7  Власть и политика  13.Политическая власть, основные признаки. Леги-

тимность власти. Типы легитимности.  

14.Политическая власть: источники, функции.  

15.Ресурсы политической власти.  

16.Принципы организации власти: разделение вла-

стей.  

17.Политическая элита, типология элит.  

18.Лидерство, основные признаки.  

19.Типология  лидерства   

20.Политическое лидерство. Типология политическо-

го лидерства.  

21.Правящая элита России и ее роль в политики.  

8  Политическая система и ее 

институты.  

22.Политическая система. Типы политических си-

стем.  

23.Структура и функции политической системы.  

24.Основные принципы демократических политиче-

ских систем.  

25.  Политический терроризм и его характеристики.  

26. Противодействие терроризму. Политические меры 

профилактики терроризма.  
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27.Государство как институт политической системы, 

его признаки и функции.  

28.Правовое государство, основные признаки.  

29.Государственное устройство: унитарное, федера-

тивное и конфедеративное.  

30.Политические режимы. Формы правления.  

31.Политические партии.  

32.Общественно-политические движения.  

33.Основные принципы демократических политиче-

ских систем.  

34.Избирательные системы (мажоритарная, пропор-

циональная).  

9  Политическая культура и 

политические процессы.  

35.Политическая культура и социализация.    

36.Политическое поведение и участие.   

37.Формы политического участия.  

38. Особенности политической культуры России и за-

кономерности ее изменения на современном этапе;  

39.Компоненты гражданской позиции  

40.Типы политических культур  

41. Политические идеологии.  

42.Политическое развитие: понятие и критерии  

43.Виды и формы политического процесса  

44.Сущность политической модернизации.  

45.Политические конфликты.  

46.Политический кризис и способы его разрешения.  

47.Этнополитические конфликты.  

48.Политическое поведение и участие 

49. Решение кейсов, выявляющих уме-

ние анализировать и оценивать текущие социальные  

и политические  процессы. 

50. Решение кейсов, выявляющих навыки работы с 

научными текстами.  

  

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы/курсового 

проекта  

 

Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы/курсового проекта не 

проводится. 

 

2.2. Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

 Контрольная работа в 5 семестре. 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля 

 

Контрольная работа на тему «Практикум анализа актуальных социальных и поли-

тических проблем». 

Вопросы для письменной контрольной работы: 

1. Решение кейсов, выявляющих умение анализировать мировоззренческие, соци-

альные и личностно значимые социологические и политологические  проблемы. 
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2. Решение кейсов, выявляющих умение формулировать собственное отношение к 

общественно-политическим событиям и отстаивать свою точку зрения.  

3. Решение кейсов, выявляющих навыки поиска и анализа необходимой информа-

ции из различных источников. 

4. Решение кейсов, выявляющих умение определить специфику межличностного и  

межкультурного взаимодействия на основе этноцентризма и культурного релятивизма.  

5. Решение кейсов, выявляющих умение осуществлять межкультурное взаимодей-

ствие на принципах культурного релятивизма.  

6.  Решение кейсов, выявляющих навыки изложения информации в устном и пись-

менном виде с использованием научной терминологии. 

7. Решение кейсов, выявляющих умение анализировать ситуацию и выявлять про-

блемы и причины ее возникновения.  

8. Решение кейсов, выявляющих умение брать ответственность на себя при приня-

тии и реализации решения. 

9. Решение кейсов, выявляющих умение спланировать работу, поставить цели и 

распределить задачи среди участников малой группы (при проведении конкретного со-

циологического исследования).  

10. Решение кейсов, выявляющих навыки  работы в малой группе. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успевае-

мости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок осу-

ществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме экзаме-

на/дифференцированного зачета (зачета с оценкой) не проводится. 

 

3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта проводится в 5-м 

семестре. Для оценивания знаний, умений и навыков используются критерии и шкала, 

указанные п.1.2. 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Знание терминов и 

определений, понятий 

Не знает терминов и опреде-

лений 
Знает термины и определения 

Знание основных за-

кономерностей и со-

отношений, принци-

пов 

Не знает основные законо-

мерности и соотношения, 

принципы построения зна-

ний 

Знает основные закономерности 

и соотношения, принципы по-

строения знаний 
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Объём освоенного ма-

териала, усвоение всех 

дидактических единиц 

(разделов) 

Не знает значительной части 

материала дисциплины 
Знает материал дисциплины 

Полнота ответов на 

проверочные вопросы 

Не даёт ответы на большин-

ство вопросов 

Даёт ответы на большинство 

вопросов 

Правильность ответов 

на вопросы 

Допускает грубые ошибки 

при изложении ответа на во-

прос 

Не допускает ошибок при из-

ложении ответа на вопрос 

Чёткость изложения и 

интерпретации знаний 

Излагает знания без логиче-

ской последовательности 

Излагает знания в логической 

последовательности 

Не иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, ри-

сунками и примерами 

Иллюстрирует изложение пояс-

няющими схемами, рисунками 

и примерами 

Неверно излагает и интер-

претирует знания 

Верно излагает и интерпрети-

рует знания 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю оцени-

вания «Умения». 

 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Освоение методик - 

умение решать (типо-

вые) практические за-

дачи, выполнять (ти-

повые) задания 

Не умеет выполнять постав-

ленные практические зада-

ния, 

выбрать типовой алгоритм 

решения 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, преду-

смотренные программой 

Умение использовать 

теоретические знания 

для выбора методики 

решения задач, вы-

полнения заданий 

Не может увязывать теорию 

с практикой, не может отве-

тить на простые вопросы по 

выполнению заданий, 

не может обосновать выбор 

метода решения задач 

Правильно применяет получен-

ные знания при выполнении 

заданий и обосновании реше-

ния. 

Грамотно обосновывает ход 

решения задач 

Умение проверять 

решение и анализиро-

вать результаты 

Допускает грубые ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушающие логику реше-

ния 

Допускает некоторые ошибки 

при выполнении заданий, не 

нарушающие логику решения. 

Делает выводы по результатам 

решения 

Умение качественно 

оформлять (презенто-

вать) решение задач и 

выполнения заданий 

Не способен проиллюстри-

ровать решение поясняющи-

ми схемами, рисунками 

Поясняющие рисунки и схемы 

корректны и понятны. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю оцени-

вания «Навыки». 

 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Навыки выбора мето-

дик выполнения зада-

ний 

Не может выбрать методику 

выполнения заданий 

Может выбрать методику вы-

полнения заданий 
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Навыки выполнения 

заданий различной 

сложности 

Не имеет навыков выполне-

ния учебных заданий 

Имеет навыки выполнения 

учебных заданий 

Навыки самопровер-

ки. Качество сформи-

рованных навыков 

Допускает грубые ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушающие логику реше-

ния задач 

Не допускает ошибки при вы-

полнении заданий 

Навыки анализа ре-

зультатов выполнения 

заданий, решения за-

дач 

Делает некорректные выво-

ды 
Делает корректные выводы 

Навыки представле-

ния результатов ре-

шения задач 

Не может проиллюстриро-

вать решение задачи пояс-

няющими схемами, рисунка-

ми 

Иллюстрирует решение задачи 

поясняющими схемами, рисун-

ками 

Навыки обоснования 

выполнения заданий 

Не может обосновать алго-

ритм выполнения заданий 

Обосновывает алгоритм выпол-

нения заданий 

 

3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового 

проекта) не проводится. 
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Приложение 2 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.24 Социология и политология 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика  

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач   

(Академический бакалавриат)  

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество эк-

земпляров в биб-

лиотеке НИУ 

МГСУ 

1 

Багдасарьян Н.Г., Козлова М.А., Шушанян Н.Р., под ред. Н.Г. Багдасарь-

ян.  Социология: учебник и практикум для академического бака-

лавриата. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2016. 448 с.   
150 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, 

год издания, количество страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 

1 

Милорадова Н.Г., Ишков А.Д.  

Психология саморазвития и 

самоорганизации в условиях 

учебно-профессиональной 

деятельности. Учебное посо-

бие – М.: МГСУ, Ай Пи Эр 

Медиа, ЭБС АСВ, 2016. 109 с. 

http://www.iprbookshop.ru/54678 

2 

Ишков А.Д., Милорадова Н.Г., 

Романова Е.В., Шныренков 

Е.А. 

Социальное взаимодействие в 

учебной и профессиональной 

деятельности - М.: МГСУ, Ай 

Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 

2017.  129 с. 

http://www.iprbookshop.ru/60774.html 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F60774.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHtdpJgdaQMhQnOARDfr02AGWJb5g
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Перечень учебно-методических материалов в НТБ НИУ МГСУ 

 

№ 

п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество страниц 

1 

Андреев И.В., Власенко Л.В., Прядко И.П. Социология и политология [Электронный 

ресурс] : методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе 

для обучающихся по направлениям подготовки 01.03.04 Прикладная математика 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы, 38.03.04 Государ-

ственное и муниципальное управление. М.: МИСИ-МГСУ, 2019.   

2 
Прядко И.П., Андреев И.В. Политология. Геополитика: конспект лекций. М.: МГСУ, 

2017.   
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Приложение 3 к рабочей программе 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.24 Социология и политология 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика  

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач   

(Академический бакалавриат)  

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 

Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ 
http://www.mgsu.ru/resources/Bibliote

ka/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.24 Социология и политология 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика  

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач   

(Академический бакалавриат)  

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 
Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации  

Ауд. 519 КМК 
Центр передового 

опыта в области 

инженерного обра-

зования и подго-

товки преподавате-

лей 

Многофункциональной интерактив-

ная сенсорная панель отображения 

информации Prestigio MultiBoard 86" 

UHD, L-series 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Ауд. 633 КМК 
Мультимедийная 

аудитория 

Многофункциональная сенсорная 

панель отображения информации 

MS OfficeProPlus [2013;100] (Дого-

вор № 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Note (Договор №017-ЭА44/18 от 

23.07.2018 г.) 

WinPro 10 [Pro, панели] (Договор 

№017-ЭА44/18 от 23.07.2018 г.) 

Помещения для ИБП GE VH Series VH 700 Adobe Acrobat Reader DC (ПО предо-
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самостоятельной 

работы обучаю-

щихся 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадочных 

мест (рабочее ме-

сто библиотекаря, 

рабочие места обу-

чающихся) 

 

Источник бесперебойного питания 

РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок С2000-

КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" S22C200B 

(80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 

С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo 

тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

 

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО предоставля-

ется бесплатно на условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 

27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 

292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 

(НИУ-11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-

Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется бес-

платно на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] (До-

говор 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] (OpenLi-

cense; Подписка Azure Dev Tools; 
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Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Под-

писка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы обучаю-

щихся 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 

мест, оборудован-

ных компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, ра-

бочие места обу-

чающихся, рабочее 

место для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Читальный зал на 

52 посадочных ме-

ста 

 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo 

KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo 

KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec ClearNote 

Джойстик компьютерный беспро-

водной  

Клавиатура Clevy с большими кноп-

ками и накладкой (беспроводная) 

Кнопка компьютерная выносная ма-

лая 

Кнопка компьютерная выносная ма-

лая (2 шт.) 

 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не 

требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-

Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицен-

зия не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор 

№ 162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на усло-

виях OpLic (лицензия не требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО предоставля-

ется бесплатно на условиях OpLic 

(лицензия не требуется)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы обучаю-

щихся 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадочных 

мест, оборудован-

ных компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, ра-

бочие места обу-

чающихся) 

Читальный зал на 

52 посадочных ме-

ста 

 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 

2010 (5 шт.) 

 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор 

№ 089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор 

№ 162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции (Дого-

вор бесплатной передачи / партнер-

ство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Под-

писка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на усло-

виях OpLic (лицензия не требуется)) 
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Наименование ОПОП 
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Применение математических методов к решению 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Правоведение» является формирование компетенций 

обучающегося в области правовых знаний. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 01.03.04  Прикладная математика. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы «Применение математических 

методов к решению инженерных и экономических задач». Дисциплина является 

обязательной к изучению 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-1 способностью использовать 

основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции 

Знает этические нормы правового поведения, 

организационной культуры 

Умеет определять область применения правового поведения 

при осуществлении профессиональной деятельности 

ОК-3 способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Знает основы финансового права 

Умеет анализировать и обосновывать с точки зрения 

финансового права практические решения в 

профессиональной деятельности 

ОК-4 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

Знает основные положения Конституции РФ, Гражданского, 

Градостроительного, Жилищного, Земельного, Уголовного 

Кодексов, Кодекса об административных правонарушениях, 

финансового законодательства,  антикоррупционного 

законодательства, федеральных законов, нормативно-

правовых актов и технических регламентов в области 

строительства, строительной индустрии и жилищно-

коммунального хозяйства, позволяющие решать 

профессиональные задачи в правовом поле 

Умеет использовать знания основ Конституции РФ, 

гражданского, градостроительного, трудового, 

административного, уголовного, финансового и 

антикоррупционного законодательства в профессиональной 

деятельности 

Имеет навыки применения законодательных, нормативно-

правовых актов и нормативно-технических документов для 

решения заданий профессиональной деятельности 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знает конституционные основы толерантности восприятия   

социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий в трудовой деятельности 

ПК-4 способностью и готовностью 

решать проблемы, брать на себя 

ответственность 

Знает виды юридической ответственности  

Умеет различать гражданско-правовую, дисциплинарную, 

материальную, административную и уголовную 

ответственность 

Имеет навыки анализа проблем и путей их решения в 

профессиональной деятельности 

 



3 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единиц (108 

академических часов). 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

Форма обучения –очная. 
 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Количество часов по видам учебных 

занятий и работы обучающегося 
Формы 

промежуточной 

аттестации, 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Л
 

Л
Р

 

П
З
 

К
о
П

 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 

Основы права в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

2 8 - 8 - 

 58 18 

Домашнее 

задание № 1 – 

р.1 

Домашнее 

задание № 2 – 

р.2 

Контрольная 

работа – р.1,2 

2 

Правовое регулирование в 

сфере профессиональной 

деятельности  

2 8 - 8 - 

 Итого: 2 16 - 16 - - 58 18 Зачет  

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и 

разделам 

 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение 

текущего контроля успеваемости: 

 В рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися 

контрольной работы. 

 

4.1 Лекции 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание лекций 

1 Основы права в Основы Конституционного права.  
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 различных сферах 

жизнедеятельности 

Основы конституционного строя. Базовые общественные 

ценности. Права, свободы и обязанности человека и 

гражданина. Условия формирования гражданского общества, 

связь с правовым государством. Особенности формирования и 

проявления гражданской позиции. Система органов 

государственной власти. 

Основы Гражданского права. 

Предмет, методы, принципы гражданского права. Источники и 

система гражданского права. Субъекты и объекты гражданских 

правоотношений.  Осуществление и защита гражданских прав. 

Сделки. Представительство. Подотрасли и институты 

гражданского права. Право интеллектуальной собственности.  

Основы Информационного права. 

Предмет, метод, источники и принципы информационного 

права. Комплексный характер информационного права. 

Юридические особенности и свойства информации. 

Информационно-правовые отношения: понятие, виды, 

соотношение с правовой нормой, структура и защита. Виды 

правоотношений. Государственная тайна.  

Основы Экологического права. 

Предмет, метод, источники и система экологического права. 

Экологическое законодательство. Система государственных 

методов контроля и надзора. Экологические правоотношения в 

строительной сфере. Экологические правонарушения. 

Эколого-правовая ответственность участников экологических 

правоотношений. Механизм возмещения вреда окружающей 

природной среде. Правовая оценка возмещения вреда. 

2 

Правовое регулирование 

в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Основы Трудового права. 

Предмет, метод, источники и принципы трудового права. 

Институты трудового права. Трудовые правоотношения. 

Способы защиты трудовых прав. 

Дисциплинарная и материальная ответственность в трудовом 

праве. Трудовой договор. Трудовая книжка. 

Правовое регулирование градостроительной деятельности. 

Законодательство о градостроительной деятельности. Виды 

градостроительной деятельности. Правовое регулирование 

отношений в градостроительной деятельности. Структура 

Градостроительного Кодекса. Строительный контроль и 

надзор. Саморегулируемые организации  в строительной 

деятельности. Ответственность за нарушение законодательства 

о градостроительной деятельности. 

Основы Административного права. Основы Уголовного 

права. 

Предмет, метод, источники и система  Административного 

права. Задачи и принципы Административного права. 

Субъекты административного права.  Виды административно-

правовых отношений. Состав административного 

правонарушения. Административная ответственность. Виды 

административных наказаний. Понятие, предмет, метод, 

задачи, принципы, источники, система Уголовного права.  

Субъекты, объекты и содержание уголовно-правовых 

отношений. Понятие и виды преступлений.  

Уголовная ответственность и уголовные наказания в РФ. 

Ответственность за преступления в строительстве. Судимость 

и её уголовно-правовые и общеправовые последствия.  

Основы Финансового права. Основы противодействия 

коррупции. 



5 

Предмет, метод, принципы, система, источники финансового 

права.  
Организационно-правовые особенности финансовой 

деятельности, государственные органы, осуществляющие 

финансовую деятельность. 
 Подотрасли и институты системы финансового права: 

бюджетное, налоговое, страховое право; институты финансов 

предприятий, финансового контроля. 

Национальный план противодействия коррупции. 

Деятельность федеральных органов власти и органов местного 

самоуправления по противодействию коррупции. 

 

4.2 Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено учебным планом 

 

4.3 Практические занятия 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание занятия 

1 

 

Основы права в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Основы Конституционного права. 

Конституция РФ как юридический документ. Основы 

конституционного строя. Классификация прав и свобод 

человека и гражданина. Гарантии прав и свобод личности. 

Гражданское общество. Система органов государственной 

власти. Местное самоуправление. 

Основы Гражданского права. 

Гражданские правоотношения. Субъекты и объекты 

гражданских прав и обязанностей. Сделки, представительство. 

Защита гражданских прав. Интеллектуальная собственность. 

Гражданско-правовая ответственность. 

Основы Информационного права. 

Структура информационного права. Информационные 

правомочия. Правовой режим информационных ресурсов. 
Принципы правового регулирования отношений в сфере 

информации, информационных технологий и защиты 

информации. Государственная тайна. Ответственность за 

нарушения законодательства о разглашении государственной 

тайны. 

Основы Экологического права. 

Цели и задачи экологического права. Общие и специальные 

экологические права. Объекты экологических 

правоотношений. Государственное регулирование 

экологического использования. Система государственных 

методов контроля и надзора. Экологические правонарушения. 

Эколого-правовая ответственность. 

2 

Правовое регулирование 

в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Основы трудового права. 

Трудовые правоотношения. Основания заключения и 

расторжения трудового договора. Основные права и 

обязанности работника и работодателя. Трудовые споры и 

порядок их разрешения. Виды ответственности в трудовом 

праве. 

Правовое регулирование градостроительной деятельности. 

Градостроительный кодекс Российской Федерации как 

кодифицированный нормативный правовой акт, 

регулирующий градостроительные и отдельные связанные с 
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ними отношения на территории РФ. Виды градостроительных 

отношений. Субъекты градостроительной деятельности. 

Строительный контроль и государственный строительный 

надзор. 

Основы Административного права. Основы Уголовного 

права. 

Административно-правовые отношения.  Административные 

правонарушения. Состав административного проступка. 

Классификация субъектов административного права. Виды 

административной ответственности. Административные 

наказания. Подведомственность дел об административных 

правонарушениях.  

Понятие и виды преступлений. Уголовная ответственность. 

Уголовные наказания. Преступления в сфере строительства, 

капитального ремонта, реконструкции зданий, строений, 

сооружений. 

Основы Финансового права. Основы противодействия 

коррупции. 

Характеристика эмиссионного,  бюджетного,  налогового, 

банковского (публичного) и финансово-контрольного  права. 

Правовые институты в системе финансового права. 

Понятие коррупции, ее сущность и содержание. 

Распространенность и общественная опасность коррупции. 

Правовая основа противодействия коррупции. Национальная 

стратегия противодействия коррупции. Деятельность органов 

государственной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления по противодействию коррупции. 

 

4.4 Компьютерные практикумы 

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в 

себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля успеваемости; 

 выполнение домашних заданий  № 1 и № 2; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

 

№ Наименование раздела дисциплины Темы для самостоятельного изучения 

1 Основы права в различных сферах 

жизнедеятельности 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

2 Правовое регулирование в сфере 

профессиональной деятельности  

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 
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4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя 

подготовку к формам промежуточной аттестации (к зачёту), а также саму промежуточную 

аттестацию. 

 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в 

локальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и 

порядок самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы 

обучающихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

представлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

профессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень 

которых указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения 

дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины 

приведен в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.01 Правоведение 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04  

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых 

производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

дисциплине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания 

компетенций формами оценивания. 

 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Формы оценивания 

(формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

Знает этические нормы правового поведения, 

организационной культуры 1 

Домашнее задание № 1 

Контрольная работа 

Зачет 

Умеет определять область применения правового 

поведения при осуществлении профессиональной 

деятельности 

1 

Домашнее задание № 1 

Контрольная работа 

Зачет 

Знает основы финансового права 
2 

Домашнее задание № 2 

Контрольная работа 

Зачет 

Умеет анализировать и обосновывать с точки 

зрения финансового права практические решения 

в профессиональной деятельности 

2 

Домашнее задание № 2 

Контрольная работа 

Зачет 
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Знает основные положения Конституции РФ, 

Гражданского, Градостроительного, Жилищного, 

Земельного, Уголовного Кодексов, Кодекса об 

административных правонарушениях, 

финансового законодательства,  

антикоррупционного законодательства, 

федеральных законов, нормативно-правовых актов 

и технических регламентов в области 

строительства, строительной индустрии и 

жилищно-коммунального хозяйства, позволяющие 

решать профессиональные задачи в правовом поле 

1,2 

Домашнее задание № 1 

Домашнее задание № 2 

Контрольная работа 

Зачет 

Умеет использовать знания основ Конституции 

РФ, гражданского, градостроительного, трудового, 

административного, уголовного, финансового и 

антикоррупционного законодательства в 

профессиональной деятельности 

1,2 

Домашнее задание № 1 

Домашнее задание № 2 

Контрольная работа 

Зачет 

Имеет навыки применения законодательных, 

нормативно-правовых актов и нормативно-

технических документов для решения заданий 

профессиональной деятельности 

1,2 

Домашнее задание № 1 

Домашнее задание № 2 

Контрольная работа 

 

Знает конституционные основы толерантности 

восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий в 

трудовой деятельности 

1 

Домашнее задание № 1 

Контрольная работа 

Зачет 

Знает виды юридической ответственности 1,2 

Домашнее задание № 1 

Домашнее задание № 2 

Контрольная работа 

Зачет 

Умеет различать гражданско-правовую, 

дисциплинарную, материальную, 

административную и уголовную ответственность 

1,2 

Домашнее задание № 1 

Домашнее задание № 2 

Контрольная работа 

Зачет 

Имеет навыки анализа проблем и путей их решения в 

профессиональной деятельности 
1,2 

Домашнее задание № 1 

Домашнее задание № 2 

Контрольная работа 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта используется шкала 

оценивания: «Не зачтено», «Зачтено». 

Показателями оценивания являются знания и умения обучающегося, полученные 

при изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Умения 
Освоение методик - умение решать (типовые) практические задачи, выполнять 

(типовые) задания 
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Умение использовать теоретические знания для выбора методики решения задач, 

выполнения заданий 

Умение проверять решение и анализировать результаты  

Умение качественно оформлять (презентовать) решение задач и выполнения 

заданий 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций 

 

2.1.Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой), зачета 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет во 2 семестре 

 

Перечень типовых примерных вопросов для проведения зачёта в 2 семестре (очная 

форма обучения): 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

1 
Основы права в различных 

сферах жизнедеятельности 

1. Основы конституционного строя РФ. 

2. Основы правового статуса личности в РФ. 

3. Понятие гражданства, принципы, основания, условия и 

порядок приобретения и прекращения. Правовой статус 

гражданина. 

4. Федеративное устройство РФ. 

5. Судебная власть и принципы судоустройства в РФ. 

6. Органы местного самоуправления. 

7. Анализ структуры и содержание нормативных 

правовых актов, регулирующих отношения в сфере 

местного самоуправления. 

8. Правоохранительные органы РФ и их полномочия. 

9. Понятие, предмет, метод, принципы, источники и 

система гражданского права. 

10. Субъекты, объекты и содержание гражданских 

правоотношений. 

11. Правосубъектность в гражданском праве. 

12. Анализ и классификация юридических лиц. 

13. Понятие, виды и форма сделок. Понятие 

представительства, сроков и исковой давности в 

гражданском праве. 

14. Подотрасли и институты гражданского права. 

15. Характеристика гражданско-правовых договоров.  

16. Договоры подряда и строительного подряда. 

17. Понятие права собственности, способы (основания) 

его приобретения и прекращения. 

18. Способы защиты права собственности. 

19. Обязательства, их виды, основания возникновения, 

изменения и прекращения. Исполнение обязательств. 

20. Наследственное право: общие положения, порядок 

наследования по завещанию и по закону. 

21. Право интеллектуальной собственности. 

22. Понятие информационного права, предмет, методы, 

принципы, система, источники. 

23. Юридические особенности и свойства информации. 

24. Понятие информационных правоотношений, виды 
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информации. 

25. Ответственность за нарушение государственной, 

служебной, коммерческой тайны. 

26. Понятие, предмет, методы, система и источники 

экологического права. 

27. Организационный механизм охраны окружающей 

среды. 

28. Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения. 

2 

Правовое регулирование в 

сфере профессиональной 

деятельности  

29. Понятие, предмет, метод, источники и система 

трудового права. 

30. Трудовой договор, понятие, порядок заключения, 

изменения, прекращения. 

31. Коллективные трудовые договоры и соглашения. 

32. Права и обязанности работника и работодателя. 

33. Виды трудовых споров, порядок разрешения 

трудовых споров. 

34. Дисциплина труда и дисциплинарная ответственность 

работников. 

35. Трудовой договор, понятие, порядок заключения, 

изменения, прекращения. 

36. Трудовая книжка. 

37. Законодательство о градостроительной деятельности. 

38. Правовое регулирование отношений в 

градостроительной деятельности.  

39. Саморегулируемые организации, их правовой статус. 

40. Строительный контроль и государственный 

строительный  надзор. 

41.  Ответственность за нарушение законодательства о 

градостроительной деятельности. 

42. Понятие, предмет, метод, источники и система 

административного права. 

43. Административные правоотношения. 

Административные проступки. 

44. Органы, которые налагают административные 

взыскания. 

45. Административные наказание и их виды. 

46. Понятие уголовного права: предмет, метод, источники 

и система уголовного права. 

47. Понятие преступления, его признаки, классификация. 

48. Преступления в сфере строительства, капитального 

ремонта, реконструкции зданий, строений, сооружений 

49.  Виды уголовных наказаний. 

50. Понятие Финансового права, предмет, методы, 

принципы, система, источники. 

51.Подотрасли финансового права. 

52. Государственные органы, осуществляющие 

финансовую деятельность. 

53. Государственный бюджет. Внебюджетные фонды. 

54. Национальный план противодействия коррупции. 

55.  Ответственность за коррупционные правонарушения 

в строительной отрасли. 
56. Правовая основа борьбы с коррупцией  в 

строительной отрасли. 
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2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы 

(курсового проекта) 

 

  Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы/курсового проекта не 

проводится. 

 

2.2. Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

• контрольная работа во 2 семестре ; 

• домашнее задание № 1 во 2 семестре; 

• домашнее задание №2 во 2 семестре. 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля 

 

Тема контрольной работы «Правовое регулирование в сфере профессиональной 

деятельности». 

 

Типовые варианты контрольной работы: 

 

Вариант № 1 

Задача 1 

Администрация Ленинского района г. Красноярска отказала гражданке 

Ульяновой Н.В. в постоянной регистрации по месту жительства её сестры в связи с тем, 

что в случае такой регистрации буду существенно  ухудшены жилищные условия лиц, 

проживающих в этом помещении. Гражданка Ульянова Н.В. является беженкой, ее сестра 

согласна на регистрацию Ульяновой Н.В. на занимаемую ею жилую площадь. 

Правомерен ли отказ в регистрации? 

 

Задача 2 

Во исполнение договора строительного подряда, заключенного с ОАО «Ребус» 

(заказчик), ЗАО «Стройком» (подрядчик) возвело четырёхэтажное административное 

здание.  Согласно договору строительство каждого этапа представляло собой отдельный 

этап работ, который принимался заказчиком по отдельному акту. 

После завершения строительства, 5 апреля 2004 года, здание было принято 

заказчиком целиком в соответствии с требованиями законодательства.  

7 июня 2007 года произошло обрушение расположенного в здании лестничного 

пролета, в результате чего пострадал сотрудник одной из расположенных в нем 

организаций Ивановский. В результате аварии он полностью утратил профессиональную 

правоспособность.  

Проведенная экспертиза установила, что причиной обрушения стало нарушение 

ЗАО «Стройком» строительных норм и правил. 

Основываясь на результатах экспертизы, ОАО «Ребус» (собственник здания) 21 

июня 2007 года предъявило к ЗАО «Стройком» иск о возмещении причиненных убытков. 

23 июня 2007 года Ивановский также предъявил к ЗАО «Стройком» иск о 

возмещении вреда, причиненного его здоровью. 

Возражая против требований истцов, представитель ЗАО «Стройком» утверждал, 

что трехлетний срок исковой давности, исчисляемый согласно закону, с момента 

принятия работы в целом, истек 6 апреля 2007 года. 

Какое решение должен принять суд? 
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Задача 3 

Начальник одного департаментов федерального министерства издал распоряжение 

«О перечне должностных лиц, обязанных представлять сведения о расходах, доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя, своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей». В данном распоряжении были перечислены все 

должностные лица, указанные в соответствующем Перечне должностей, утвержденным 

приказом Министерства, а также сверх этого были указаны должности некоторых 

служащих, на которые по функциональным обязанностям возложены полномочия по 

рассмотрению и визированию проектов договоров и приказов.   

Проанализируйте данный приказ на соответствие законодательству. 

 

Вариант № 2 

Задача 1 

Приказом по заводу водитель Травкин был уволен по собственному желанию. 

Травкин обратился в суд с иском, ссылаясь на то, что заявление об увольнении он не 

подавал. Представитель завода пояснил в суде, что Травкин, поссорившись со своим 

непосредственным руководителем, пришел в отдел кадров и устно заявил, что больше 

работать не собирается. На следующий день, а также в последующие дни он на работу не 

вышел и был уволен. По данному факту Травкин разъяснил, что из-за конфликта на 

работе у него обострилась гипертоническая болезнь, он получил больничный лист, 

поэтому и не приходил на работу. 

Какое решение должен принять суд? 

Задача 2 

Администрацией города  был подготовлен проект генерального плана города. 

Часть граждан посчитала, что проект не отвечает требованиям рациональной организации 

территории, и приняла решение направить проект генерального плана на государственную 

экспертизу. Одновременно в администрацию города граждане направили заявление с 

просьбой не проводить публичные слушания и не направлять проект генерального плана 

на утверждение до получения результатов государственной экспертизы проекта 

генерального плана. 

Законны ли требования граждан города? Требуется ли обязательное проведение 

государственной экспертизы проекта генерального плана поселения? Подлежит ли 

утверждению проект генерального плана, если по проекту получено отрицательное 

заключение государственной экспертизы? 

Задача 3 

Маслов А.Е. – старший преподаватель университета (ГБОУ ВПО), взял деньги в 

сумме 50 тыс. руб. с гражданки Рзаевой М.Д. за оказание помощи ее сыну при 

поступлении в университет. Маслов пообещал, что сын Рзаевой М.Д. в обязательном 

порядке поступит учиться в университет, в противном случае он обещал вернуть ей 

деньги. При этом Маслов не входил в состав приемной комиссии и реально не влиял на 

процесс поступления сына Рзаевой М.Д. в институт. Оцените действия Маслова с точки 

зрения противоправности.  

Усматривается ли в его действиях признаки преступления? Совершил ли Маслов 

коррупционное деяние? 

Домашнее задание № 1 

по теме «Правовые  основы  профессиональной деятельности». 

1) Выполнить классификацию конституционных прав и обязанностей человека и 

гражданина в соответствии с Конституцией РФ.  

2) Раскрыть содержание социально-экономических, политических и юридических 

гарантий прав и свобод в РФ. 

3) Составить примерный гражданско-правовой договор.  



14 

4) Охарактеризовать гражданско-правовую ответственность, указать статьи 

Гражданского Кодекса РФ. 

5) Выполнить классификацию видов ответственности за нарушения законодательства о 

разглашении государственной тайны.  

6) Выполнить схематично классификацию объектов и субъектов экологических 

правоотношений.  

7) Составить таблицу с видами юридической ответственности за экологические 

правонарушения. 

 

Домашнее задание № 2 

по теме «Правовое регулирование  профессиональной деятельности». 

 

1) Составить примерный трудовой договор с учетом последних изменений Трудового 

законодательства.  

2) Привести примеры дисциплинарной и материальной ответственности в трудовом 

праве. 

3) Выполнить классификацию видов градостроительной деятельности. 

4) Перечислить виды административной ответственности за проступки, указать 

примеры.  

5) Перечислить виды уголовной ответственности за преступления. Указать статьи 

Уголовного Кодекса за преступления в строительстве. 

6) Дать характеристику объектам финансового права.  

7) Раскрыть роль морали и этики в противодействии коррупции и особенности 

требований к служебному поведению в условиях модернизации государственного 

управления. 
 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме 

экзамена/дифференцированного зачёта (зачета с оценкой) не проводится. 

 

3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта проводится во 2 

семестре. Для оценивания знаний и умений используются критерии и шкала, указанные 

п.1.2. 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Знание терминов и 

определений, понятий 

Не знает терминов и 

определений 
Знает термины и определения 
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Знание основных 

закономерностей и 

соотношений, 

принципов 

Не знает основные 

закономерности и соотношения, 

принципы построения знаний 

Знает основные закономерности и 

соотношения, принципы 

построения знаний 

Объём освоенного 

материала, усвоение 

всех дидактических 

единиц (разделов) 

Не знает значительной части 

материала дисциплины 
Знает материал дисциплины 

Полнота ответов на 

проверочные вопросы 

Не даёт ответы на большинство 

вопросов 

Даёт ответы на большинство 

вопросов 

Правильность ответов 

на вопросы 

Допускает грубые ошибки при 

изложении ответа на вопрос 

Не допускает ошибок при 

изложении ответа на вопрос 

Чёткость изложения и 

интерпретации знаний 

Излагает знания без логической 

последовательности 

Излагает знания в логической 

последовательности 

Не иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Неверно излагает и 

интерпретирует знания 

Верно излагает и интерпретирует 

знания 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Освоение методик - 

умение решать 

(типовые) практические 

задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Не умеет выполнять 

поставленные практические 

задания, 

выбрать типовой алгоритм 

решения 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные программой 

Умение использовать 

теоретические знания 

для выбора методики 

решения задач, 

выполнения заданий 

Не может увязывать теорию с 

практикой, не может ответить 

на простые вопросы по 

выполнению заданий, 

не может обосновать выбор 

метода решения задач 

Правильно применяет 

полученные знания при 

выполнении заданий и 

обосновании решения. 

Грамотно обосновывает ход 

решения задач 

Умение проверять 

решение и 

анализировать 

результаты 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, 

нарушающие логику решения 

Допускает некоторые ошибки при 

выполнении заданий, не 

нарушающие логику решения. 

Делает выводы по результатам 

решения 

Умение качественно 

оформлять 

(презентовать) решение 

задач и выполнения 

заданий 

Не способен 

проиллюстрировать решение 

поясняющими схемами, 

рисунками 

Поясняющие рисунки и схемы 

корректны и понятны. 

 

3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

Процедура защиты курсовой работы (курсового проекта) определена локальным 

нормативным актом, определяющим порядок осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты курсовой 

работы/курсового проекта не проводится. 
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Приложение 2 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.01 Правоведение 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04  

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 
 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

1 Правоведение: учебник для студентов неюридических вузов / [А. В. 

Малько [и др.] ; под ред. А. В. Малько ; Институт государства и права 

Российской академии наук Саратовский филиал. - 5-е изд., стереотип. - 

Москва: КНОРУС, 2018. - 400 с. - 

100 

2 Марченко М.Н.. Дерябина Е.М.  Правоведение: учебник. – М.:  Проспект, 

2017. – 640 с. 

500 

3 Румянцева, Е. Е.     Противодействие коррупции: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Е. Е. Румянцева. - Москва: Юрайт, 2018. - 

267 с. : ил., табл. - (Бакалавр - Магистр). - Библиогр.: с. 267. 

100 

 
 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 
 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год издания, 

количество страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 

1 Правоведение [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов неюридического профиля / С. С. 

Маилян, Н. Д. Эриашвили, А. М. Артемьев [и др.] ; 

под ред. С. С. Маилян, Н. И. Косякова. — 3-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 414 c. — ISBN 978-5-238-01655-9.  

http://www.iprbookshop.ru/74905.html 

2 Фомина, О. И. Правоведение : учебное пособие / О. 

И. Фомина, Е. А. Старова. — СПб. : Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 104 c. 

— ISBN 978-5-9227-0694-0.  

http://.www.iprbookshop.ru/74320 

html 
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3 

Осипов, М. Ю. Противодействие коррупции / М. Ю. 

Осипов. — Тула: Институт законоведения и 

управления ВПА, 2019. — 130 c. — ISBN 2227-8397. 

— Текст : электронный //  

http://www.iprbookshop.ru/85911.html 
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Приложение 3 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.01 Правоведение 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04  

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.01 Правоведение 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04  

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Ауд. 531 КМК 

Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Ауд. 620 КМК 

Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся 

 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Ауд. 632 КМК 

Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся 

 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадочных 

мест (рабочее 

место 

 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного питания 

РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок С2000-

КПБ (26 шт.) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-



20 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

 

Монитор / Samsung 21,5" S22C200B 

(80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 

С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo 

тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

 

 

 

13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 

292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 

(НИУ-11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] 

(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 
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Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся, 

рабочее место для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo 

KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo 

KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec 

ClearNote 

Джойстик компьютерный 

беспроводной  

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой 

(беспроводная) 

Кнопка компьютерная выносная 

малая 

Кнопка компьютерная выносная 

малая (2 шт.) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не 

требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic 

(лицензия не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-

10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 

2010 (5 шт.) 

 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор 

№ 089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-

10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 
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Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.02 Теория управления 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач  

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Разработчики: 

должность ученая степень, ученое звание ФИО 

Доцент к.т.н., доцент Колбасин А.М. 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Теория управления» является формирование 

компетенций обучающегося в области исследования и решения прикладных задач теории 

управления.  

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 01.03.04 Прикладная математика. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы «Применение математических 

методов к решению инженерных и экономических задач». Дисциплина является 

обязательной для изучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-1 готовностью к 

самостоятельной работе 

Имеет навыки расширения своих познаний без 

посторонней помощи 

ОПК-2 способностью 

использовать современные 

математические методы и 

современные прикладные 

программные средства и 

осваивать современные 

технологии программирования 

Знает основные технические приемы и методы 

программирования в области теории управления 

Умеет самостоятельно использовать алгоритмические 

приёмы решения стандартных задач программирования 

в области теории управления 

Имеет навыки владения основными методами и 

прикладными программными средствами в теории 

управления 

ПК-10 готовностью применять 

математический аппарат для 

решения поставленных задач, 

способностью применить 

соответствующую процессу 

математическую модель и 

проверить ее адекватность, 

провести анализ результатов 

моделирования, принять решение 

на основе полученных 

результатов 

Знает основные математические модели процессов и 

объектов управления, а также области их 

практического применения 

Умеет применять математический аппарат теории 

управления для решения поставленных задач 

Имеет навыки использования: математического 

аппарата теории управления для решения 

поставленных задач, математических моделей 

соответствующих процессу управления  

ПК-12 способностью 

самостоятельно изучать новые 

разделы фундаментальных наук 

Имеет навыки расширения своих математических 

познаний по разделу теория управления 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы  

(108 академических часов). 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 
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Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

Форма обучения – очная. 
 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Количество часов по видам учебных 

занятий и работы обучающегося 
Формы 

промежуточной 

аттестации, 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Л
 

Л
Р

 

П
З
 

К
о
П

 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 

История развития 

автоматического управления. 

Основные задачи теории 

автоматического управления. 

7 4  2  

 27 27 
контрольная 

работа р. 1-4 

2 

Основные понятия теории 

автоматического управления. 

Классификация систем 

автоматического управления 

(САУ). Примеры САУ. 

7 4  2  

3 
Принципы построения систем 

автоматического управления. 
7 4  4  

4 

Классификация методов 

моделирования. 

Математическое описание 

элементов и систем 

автоматического управления. 

7 4  2  

5 Линейные САУ. 7 4  2  

6 Нелинейные САУ. 7 4  2  

7 Цифровые САУ. 7 4  2  

8 Интеллектуальные САУ. 7 8  2  

 Итого: 7 36  18   27 27 Экзамен  
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и 

разделам 

 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение 

текущего контроля успеваемости: 

 В рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися 

контрольной работы. 

 

4.1 Лекции 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание лекций 

1 

История развития 

автоматического 

управления. Основные 

задачи теории 

автоматического 

управления. 

Система управления- основные понятия. Автоматизация-

важное средство повышения эффективности процессов 

производства. История развития автоматизации систем 

управления производством. Математические средства, 

применяющиеся в теории автоматического управления.   

2 

Основные понятия 

теории автоматического 

управления. 

Классификация систем 

автоматического 

управления (САУ). 

Примеры САУ. 

Общие понятия. Разомкнутые, замкнутые и 

комбинированные системы. Системы автоматического 

регулирования. Системы линейные и нелинейные. 

Системы стационарные и нестационарные. Системы 

непрерывного и дискретного действия. Адаптивные и 

неадаптивные системы. 

3 

Принципы построения 

систем автоматического 

управления. 

Принцип разомкнутого управления. Принцип 

компенсации. Принцип обратной связи. 

4 

Классификация методов 

моделирования. 

Математическое 

описание элементов и 

систем автоматического 

управления. 

Моделирование. Модель. Принципы моделирования. 

Свойства моделей. Классификация методов 

моделирования. Модели, применяемые в управлении. 

Методы математического описания элементов и систем 

автоматического управления. Дифференциальные 

уравнения САУ. Передаточные функции системы 

автоматического управления. Временные характеристики 

систем автоматического управления. 

5 Линейные САУ. 

Передаточные функции линейных САУ и их свойства. 

Частотные характеристики линейных САУ. Типовые 

звенья линейных САУ. Математическое описание 

типовых звеньев САУ. Соединение звеньев линейных 

САУ. 

6 Нелинейные САУ. 

Общие понятия. Основные виды характеристик 

нелинейных звеньев. Особенности нелинейных систем. 

Методы исследования нелинейных систем. 

Формулировка понятия устойчивости. Второй (прямой) 

метод Ляпунова. Теоремы Ляпунова об устойчивости 

нелинейных систем. Теорема Ляпунова о неустойчивости 

нелинейных систем. 

7 Цифровые САУ. 

Особенности систем цифрового управления. Цифровое 

моделирование непрерывных процессов. Процессы 

преобразования сигналов. 

8 Интеллектуальные САУ. 

Основы интеллектуального управления сложными 

динамическими объектами. Управление динамическими 

объектами на основе технологии экспертных систем. 

Самообучающаяся система управления на основе 

нейронных сетей 

 

4.2 Лабораторные работы 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.3 Практические занятия 
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№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Тема и содержание занятия 

1 История развития 

автоматического 

управления. Основные 

задачи теории 

автоматического 

управления. 

Объект управления. Регулятор. Виды систем 

управления. Вехи развития автоматизации систем 

управления. Основные задачи теории автоматического 

управления. 

2 Основные понятия теории 

автоматического 

управления. 

Классификация систем 

автоматического 

управления (САУ). 

Примеры САУ. 

Автоматика, как отрасль науки и техники, 

охватывающая теорию и практику автоматического 

управления, а также принципы построения 

автоматических схем, систем и образующих их 

технических средств. Основные понятия. Примеры 

САУ. Теория автоматического управления - наука о 

принципах и методах расчета САУ. 

3 Принципы построения 

систем автоматического 

управления. 

Расчет простейшей системы автоматического 

регулирования в статическом режиме. Переходные 

процессы в системах автоматического регулирования. 

4 Классификация методов 

моделирования. 

Математическое описание 

элементов и систем 

автоматического 

управления. 

Основные понятия. Классификация САУ. Системы 

стабилизации. Основные методы математического 

описания элементов и систем автоматического 

управления. Функциональные схемы. 

5 
Линейные САУ. 

Математические модели линейных САУ. Устойчивость 

линейных систем. 

6 

Нелинейные САУ. 

Изучение видов воздействий. Переходная, весовая, 

передаточная функции. Критерии устойчивости Рауса, 

Гурвица, Найквиста, Михайлова. Математическое 

описание нелинейных САУ.  Теорема Ляпунова. 

7 

Цифровые САУ. 

Общая функциональная схема и состав цифровых 

систем регулирования. Цифровые САУ с микро ЭВМ. 

Функциональная схема цифровой САУ. Преобразование 

данных и квантование по уровню. Техническая 

реализация цифровой САУ. 

8 
Интеллектуальные САУ. 

Признаки интеллектуальной САУ, критерии и принципы 

построения. Повышение точности САУ.  

 

 

4.4 Компьютерные практикумы 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

Не предусмотрено учебным планом 

 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в 

себя: 
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 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля успеваемости; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Темы для самостоятельного изучения 

1 

История развития 

автоматического управления. 

Основные задачи теории 

автоматического управления. 

Темы для самостоятельного изучения 

соответствуют темам аудиторных учебных занятий 

2 

Основные понятия теории 

автоматического управления. 

Классификация систем 

автоматического управления 

(САУ). Примеры САУ. 

Темы для самостоятельного изучения 

соответствуют темам аудиторных учебных занятий 

3 
Принципы построения систем 

автоматического управления. 

Темы для самостоятельного изучения 

соответствуют темам аудиторных учебных занятий 

4 

Классификация методов 

моделирования. Математическое 

описание элементов и систем 

автоматического управления. 

Темы для самостоятельного изучения 

соответствуют темам аудиторных учебных занятий 

5 Линейные САУ. 
Темы для самостоятельного изучения 

соответствуют темам аудиторных учебных занятий 

6 Нелинейные САУ. 
Темы для самостоятельного изучения 

соответствуют темам аудиторных учебных занятий 

7 Цифровые САУ. 
Темы для самостоятельного изучения 

соответствуют темам аудиторных учебных занятий 

8 Интеллектуальные САУ. 
Темы для самостоятельного изучения 

соответствуют темам аудиторных учебных занятий 

 

4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя 

подготовку к формам промежуточной аттестации (экзамену), а также саму 

промежуточную аттестацию. 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей 

программе дисциплины. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего 

контроля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении), 

ответственной за преподавание данной дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в 

локальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и 

порядок самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы 

обучающихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 
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6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

представлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

профессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень 

которых указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения 

дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины 

приведен в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.02 Теория управления 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач  

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых 

производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

дисциплине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания 

компетенций формами оценивания. 

 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Формы оценивания 

(формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

Имеет навыки расширения своих познаний без 

посторонней помощи 
1-4 контрольная работа  

Знает основные технические приемы и методы 

программирования в области теории управления 
1-8 Экзамен  

Умеет самостоятельно использовать 

алгоритмические приёмы решения стандартных 

задач программирования в области теории 

управления 

1-4 контрольная работа 

Имеет навыки владения основными методами и 

прикладными программными средствами в теории 

управления 

1-4 контрольная работа 

Знает основные математические модели процессов 

и объектов управления, а также области их 
5-8 Экзамен 
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практического применения 

Умеет применять математический аппарат теории 

управления для решения поставленных задач 
1-8 Экзамен 

Имеет навыки использования: математического 

аппарата теории управления для решения 

поставленных задач, математических моделей 

соответствующих процессу управления 

1-4 контрольная работа 

Имеет навыки расширения своих математических 

познаний по разделу теория управления 
1-4 контрольная работа 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена используется шкала 

оценивания: «2» (неудовлетворительно), «3» (удовлетворительно), «4» (хорошо), «5» 

(отлично). 

 

Показателями оценивания являются знания и умения обучающегося, полученные 

при изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 

Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц 

(разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Умения 

Освоение методик - умение решать (типовые) практические задачи, 

выполнять (типовые) задания 

Умение использовать теоретические знания для выбора методики решения 

задач, выполнения заданий 

Умение проверять решение и анализировать результаты 

Умение качественно оформлять (презентовать) решение задач и 

выполнения заданий 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций 

 

2.1.Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой), зачета 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен в 7 семестре  

 

Перечень типовых вопросов (заданий) для проведения экзамена в 7 семестре (очная 

форма обучения): 
№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

1 История развития 

автоматического 

управления. Основные 

1. Базовые определения ТАУ. 

2. История развития теории автоматического 

регулирования и управления. 
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задачи теории 

автоматического 

управления. 

3. Краткий анализ технологического процесса как 

объекта управления. 

4. Структурная схема объекта управления. 

2 Основные понятия теории 

автоматического 

управления. 

Классификация систем 

автоматического 

управления (САУ). 

Примеры САУ. 

1.Основные принципы регулирования, 

используемые в ТАУ. 

2.Классификация САУ. Основные принципы. 

3. Примеры САУ.  

4. Задача о поиске системы стабилизации. 

3 

Принципы построения 

систем автоматического 

управления. 

1. Основные принципы построения САУ. 

2. Основные области применения критериев 

качества. 

3. Основные приемы преобразования структурных 

схем. 

4 Классификация методов 

моделирования. 

Математическое описание 

элементов и систем 

автоматического 

управления. 

1. Классификация методов моделирования систем. 

2. Динамические характеристики САУ. 

3. Задача идентификации. 

5 

Линейные САУ. 

1. Принцип суперпозиции. 

2. Критерии устойчивости. 

3. Теорема Ляпунова. 

6 

Нелинейные САУ. 

4. Отличие нелинейных САУ от линейных. 

Причины нелинейности 

5. Математическое описание нелинейных САУ.  

6. Непрерывные и дискретные САУ. 

7 

Цифровые САУ. 

1. Метод Акульшина. Сущность. Область 

применения. 

2. Передаточные функции И -регулятора. 

3. Передаточные функции ПИ-регулятора. 

8 

Интеллектуальные САУ. 

1. Признаки интеллектуальной САУ.  

2. Расчет настроек регулятора для повышения 

качества автоматического управления. 

 

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы 

(курсового проекта) 

 

 Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы/курсового проекта не 

проводится. 

 

2.2. Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

 контрольная работа (7 семестр). 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля 

 

 Задания для контрольной работы «Принципы построения систем»:  
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1. Результирующая передаточная функция замкнутой системы автоматического 

регулирования.  

Записать характеристическое уравнение системы. Вывести условие устойчивости 

Гурвица для данной системы в общем виде. Подставить заданные параметры звеньев 

системы и определить, устойчива ли система при заданных параметрах. 

 

2. Построение переходной функции системы.  

Установить характер переходного процесса. Найти установившееся значение 

выходной координаты. Определить время переходного процесса для Е %.. 

 

3. Определение устойчивости системы по критерию Найквиста. 

 Найти запасы устойчивости по модулю и по фазе, отметить их на графике и 

записать их численные значения. 

 

4. Расчет системы управления с помощью логарифмических амплитудных 

характеристик. Использование метода проб и ошибок.  

 

5. Анализ работы системы с ПИ регулятором.  

С помощью программы построить переходные процессы АСР по схеме. 

Подобрать оптимальные коэффициенты. Построить график переходного процесса при 

оптимальных коэффициентах. 
 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме экзамена проводится в 7 

семестре. 

Используются критерии и шкала оценивания, указанные в п.1.2. Оценка 

выставляется преподавателем интегрально по всем показателям и критериям оценивания. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Знание 

терминов и 

определений, 

понятий 

Не знает 

терминов и 

определений 

Знает термины 

и определения, 

но допускает 

неточности 

формулировок 

Знает термины 

и определения 

Знает термины и 

определения, 

может корректно 

сформулировать 

их 

самостоятельно 
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Знание 

основных 

закономерносте

й и 

соотношений, 

принципов 

Не знает 

основные 

закономернос

ти и 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерност

и, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерност

и, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, их 

интерпретируе

т и использует 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, может 

самостоятельно 

их получить и 

использовать 

Объём 

освоенного 

материала, 

усвоение всех 

дидактических 

единиц 

(разделов) 

Не знает 

значительной 

части 

материала 

дисциплины 

Знает только 

основной 

материал 

дисциплины, 

не усвоил его 

деталей 

Знает материал 

дисциплины в 

объёме 

Обладает 

твёрдым и 

полным знанием 

материала 

дисциплины, 

владеет 

дополнительным

и знаниями 

Полнота 

ответов на 

проверочные 

вопросы 

Не даёт 

ответы на 

большинство 

вопросов 

Даёт неполные 

ответы на все 

вопросы 

Даёт ответы на 

вопросы, но не 

все - полные 

Даёт полные, 

развёрнутые 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

Правильность 

ответов на 

вопросы 

Допускает 

грубые 

ошибки при 

изложении 

ответа на 

вопрос 

В ответе 

имеются 

существенные 

ошибки 

В ответе 

имеются 

несущественны

е неточности 

Ответ верен 

Чёткость 

изложения и 

интерпретации 

знаний 

Излагает 

знания без 

логической 

последователь

ности 

Излагает 

знания с 

нарушениями в 

логической 

последовательн

ости 

Излагает 

знания без 

нарушений в 

логической 

последовательн

ости 

Излагает знания 

в логической 

последовательно

сти, 

самостоятельно 

их 

интерпретируя и 

анализируя 

Не 

иллюстрирует 

изложение 

поясняющими 

схемами, 

рисунками и 

примерами 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и 

рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и 

схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

точно и 

аккуратно, 

раскрывая 

полноту 

усвоенных 

знаний 

Неверно 

излагает и 

интерпретиру

ет знания 

Допускает 

неточности в 

изложении и 

интерпретации 

знаний 

Грамотно и по 

существу 

излагает знания 

Грамотно и 

точно излагает 

знания, делает 

самостоятельные 

выводы 
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Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Освоение 

методик - 

умение решать 

(типовые) 

практические 

задачи, 

выполнять 

(типовые) 

задания 

Не умеет 

выполнять 

поставленные 

практические 

задания, 

выбрать 

типовой 

алгоритм 

решения 

Умеет 

выполнять 

практические 

задания, но не 

всех типов. 

Способен 

решать задачи 

только по 

заданному 

алгоритму 

Умеет 

выполнять 

типовые 

практические 

задания, 

предусмотренн

ые программой 

Умеет 

выполнять 

практические 

задания 

повышенной 

сложности 

Умение 

использовать 

теоретические 

знания для 

выбора 

методики 

решения задач, 

выполнения 

заданий 

Не может 

увязывать 

теорию с 

практикой, не 

может 

ответить на 

простые 

вопросы по 

выполнению 

заданий, 

не может 

обосновать 

выбор метода 

решения 

задач 

Испытывает 

затруднения в 

применении 

теории при 

решении задач, 

при 

обосновании 

решения 

Правильно 

применяет 

полученные 

знания при 

выполнении 

заданий и 

обосновании 

решения. 

Грамотно 

обосновывает 

ход решения 

задач 

Умеет 

применять 

теоретическую 

базу 

дисциплины при 

выполнении 

практических 

заданий, 

предлагать 

собственный 

метод решения. 

Грамотно 

обосновывает 

ход решения 

задач. 

Умение 

проверять 

решение и 

анализировать 

результаты 

Допускает 

грубые 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушающие 

логику 

решения 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушения 

логики 

решения. 

Испытывает 

затруднения с 

выводами 

Допускает 

некоторые 

ошибки при 

выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику 

решения. 

Делает выводы 

по результатам 

решения 

Не допускает 

ошибок при 

выполнении 

заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

Самостоятельно 

анализирует 

задания и 

решение 

Умение 

качественно 

оформлять 

(презентовать) 

решение задач 

и выполнения 

заданий 

Не способен 

проиллюстри

ровать 

решение 

поясняющими 

схемами, 

рисунками 

Поясняющие 

рисунки и 

схемы 

содержат 

ошибки, 

оформлены 

небрежно 

Поясняющие 

рисунки и 

схемы 

корректны и 

понятны. 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

верны и 

аккуратно 

оформлены 

 

3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 
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Процедура защиты курсовой работы (курсового проекта) определена локальным 

нормативным актом, определяющим порядок осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты курсовой 

работы/курсового проекта не проводится. 
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Приложение 2 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.02 Теория управления 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач  

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 
 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 
 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания, количество страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 

1 

Пищухина Т.А. Теория автоматического 

управления. Часть 1 [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Т.А. 

Пищухина. — Электрон. текстовые данные. 

— Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 94 c. 

http://www.iprbookshop.ru/71333.html 
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Приложение 3 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.02 Теория управления 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач  

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.02 Теория управления 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач  

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Ауд. 438 КМК 

Рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадочных 

мест (рабочее 

место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного питания 

РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок С2000-

КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" S22C200B 

(80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный С2000-

АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo тип 

4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

 

 

 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи 

c ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 

27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-
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кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 

292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 

(НИУ-11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-

Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] 

(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Google Chrome (ПО 

предоставляется бесплатно на 
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работы 

обучающихся 

Ауд. 59 НТБ 
на 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся, 

рабочее место для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo 

KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo 

KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec 

ClearNote 

Джойстик компьютерный 

беспроводной  

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой 

(беспроводная) 

Кнопка компьютерная выносная 

малая 

Кнопка компьютерная выносная 

малая (2 шт.) 
 

условиях OpLic (не требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор 

ГМЛ-Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  

(Договор № 162/10 - АО НИУ от 

18.11.2010 (НИУ-10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 
 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 84 НТБ 
На 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 

2010 (5 шт.) 
 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] 

(Договор № 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  

(Договор № 162/10 - АО НИУ от 

18.11.2010 (НИУ-10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Теория графов и математическая логика» является 

формирование компетенций обучающегося в области исследования и решения 

прикладных задач строительной отрасли с использованием компьютера, при решения 

задач дискретной математики. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 01.03.04 Прикладная математика. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы «Применение математических 

методов к решению инженерных и экономических задач». Дисциплина является 

обязательной для изучения. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-7. способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знает методику самостоятельной работы с 

математической литературой 

Имеет навыки расширения своих познаний по теории 

графов и математической логике 

ПК-10. готовностью применять 

математический аппарат для 

решения поставленных задач, 

способностью применить 

соответствующую процессу 

математическую модель и 

проверить ее адекватность, 

провести анализ результатов 

моделирования, принять решение 

на основе полученных 

результатов 

Знает математический аппарат теории графов 

математической логики 

Знает основные понятия  алгебры логики  
 

ПК-12. способностью 

самостоятельно изучать новые 

разделы фундаментальных наук 

Умеет самостоятельно изучать новые разделы теории 

графов и математической логике 

Имеет навыки расширения своих познаний по теории 

графов и математической логике 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц (180 

академических часов). 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 
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ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

Форма обучения – очная 
 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
С

ем
ес

тр
 

Количество часов по видам учебных 

занятий и работы обучающегося 
Формы 

промежуточной 

аттестации, 

текущего 

контроля 

успеваемости 
Л

 

Л
Р

 

П
З

 

К
о

П
 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 Основы теории графов 3 9  26  

 81 27 

Домашнее 

задание №1 р.1 

 Домашнее 

задание №2 

р.2. 

Контрольная 

работа р.2 

2 

Основы математической 

логики 

3 9  28  

 Итого: 3 18  54   81 27 Экзамен 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и 

разделам 

 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение 

текущего контроля успеваемости: 

 В рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися 

контрольной работы; 

 

4.1 Лекции 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание лекций 

1 Основы теории графов 

Позиционная система счисления. Двоичная система. 

Понятие множества. Способы задания множества. Основные 

операции над множествами. Диаграммы Венна. Универсальное 

множество. Декартово произведение множеств. Порождающая 

процедура.  Разбиение множества. Булеан. Конституенты.  

Общее понятие соответствия. Функциональное соответствие. 

Взаимно однозначное соответствие. Эквивалентные множества. 

Конечные и счетные множества. Суперпозиция функций. 

Формула.  

Бинарные операции. Коммутативность. Ассоциативность. 

Дистрибутивность. Алгебра, группа, кольцо, поле, структура. 

Булева алгебра. 

Рефлексивные, симметричные, транзитивные отношения. 

Отношения эквивалентности. Отношения строгого и нестрогого 

порядка. Упорядоченное и частично упорядоченное множества. 
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Алфавитное упорядочение. Отношение включения подмножеств 

на булеане. n-мерный единичный куб. 

Комбинаторные конфигурации. Размещения и сочетания с 

повторениями и без повторений. Перестановки. Комбинаторные 

правила суммы и произведения. Число размещений и сочетаний 

с повторениями и без повторений. Биномиальные 

коэффициенты. Треугольник Паскаля. Полиномиальные 

коэффициенты. Подсчет числа правильных скобочных формул. 

Способы задания графа. Матрицы инциденций и соседства 

вершин. Цепь и цикл, путь и контур. Связность графа. 

Расстояние в графе. Деревья. Остов графа. Линейное 

пространство циклов графа. Цикломатическое число. Эйлеровы 

графы. Число деревьев с n занумерованными вершинами. 

Сильная связность в ориентированных графах и сетях. Точки 

сочленения и блоки. 

Внутренне устойчивые множества вершин и ребер графа. 

Вершинные и реберные покрытия. Числа внутренней и внешней 

устойчивости. 

2 

Основы математической 

логики 

Истинные и ложные высказывания. Основные логические 

связки. Булевы функции. Табличное представление булевых 

функций. Формулы алгебры логики. Разложение булевой 

функции по переменной. Элементарные конъюнкции и 

дизъюнкции. Совершенная дизъюнктивная нормальная форма. 

Совершенная конъюнктивная нормальная форма. Многочлены 

Жегалкина. 

Тавтологии и противоречия. Силлогизмы modus ponens и modus 

tollens. Прямая и обратная теоремы. Необходимые и 

достаточные условия. 

Понятие замкнутого класса булевых функций. Предполные 

классы T0, T1, S, L, M. Критерий полноты системы булевых 

функций (теорема Поста). Таблица Поста системы булевых 

функций. Независимость системы функций. Базис замкнутого 

класса. 

Неопределенные высказывания. Предметная область и область 

истинности предиката. Логические операции над предикатами. 

Кванторы всеобщности и существования. Предикатные 

формулы. Интерпретации. Эквивалентность предикатных 

формул. 

 

4.2 Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.3 Практические занятия 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание занятия 

1 Основы теории графов 

Проверка соотношений между множествами. Булеан. 

Конституенты. Эквивалентные множества. Представление 

суперпозиции функций схемой из функциональных элементов 

(СФЭ). 

Бинарные операции. Коммутативность. Ассоциативность. 

Дистрибутивность. Примеры групп. Примеры булевых алгебр. 

Алгебра событий. Арифметические действия над двоичными 

числами. 

Рефлексивные, симметричные, транзитивные отношения. 
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Транзитивное замыкание отношения. Отношения 

эквивалентности. Отношения строгого и нестрогого порядка. 

Упорядоченное и частично упорядоченное множества. 

Алфавитное упорядочение. Максимальные и минимальные 

элементы. 

Формулы для числа размещений и сочетаний с повторениями и 

без повторений. Перестановки. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. Задачи, приводящие к 

полиномиальным коэффициентам. 

Подсчет числа разбиений множества на подмножества. Подсчет 

числа правильных скобочных формул. 

Сильная связность в ориентированных графах и сетях. Точки 

сочленения и блоки. Цикломатическое число. Эйлеровы и 

гамильтоновы циклы. Эйлеровы графы. Способы подсчета числа 

деревьев с  n  занумерованными вершинами. 

Внутренне устойчивые множества вершин и ребер графа. 

Вершинные и реберные покрытия. Числа внутренней и внешней 

устойчивости. 

2 

Основы математической 

логики 

Построение таблицы булевой функции, заданной формулой. 

Составление формулы для булевой функции, заданной 

таблицей. Совершенная конъюнктивная нормальная форма 

(СКНФ). Многочлены Жегалкина. Представление логической 

функции на 3- и 4-мерном единичном кубе. 

Тавтологии и противоречия. Силлогизмы modus ponens и modus 

tollens. Прямая и обратная теоремы. Необходимые и 

достаточные условия. 

Выяснение полноты заданной системы булевых функций: 

построение таблицы Поста. Нахождение базиса замкнутого 

класса функций (примеры). 

Определение предметной области одноместных, двуместных и 

трехместных предикатов. Примеры навешивания кванторов на 

переменные. Определение области истинности двуместного 

предиката на конечном множестве. 

 

4.4 Компьютерные практикумы 

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 
  

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в 

себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля успеваемости; 

 выполнение домашнего задания №1,№2; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

№ Наименование раздела дисциплины Темы для самостоятельного изучения 

1 Основы теории графов Темы для самостоятельного изучения 
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соответствуют темам аудиторных учебных 

занятий 

2 Основы математической логики 
Темы для самостоятельного изучения 

соответствуют темам аудиторных учебных 

занятий 

 

4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя 

подготовку к формам промежуточной аттестации (экзамену), а также саму 

промежуточную аттестацию. 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей 

программе дисциплины. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего 

контроля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении), 

ответственной за преподавание данной дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в 

локальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и 

порядок самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы 

обучающихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

представлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

профессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень 

которых указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения 

дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины 

приведен в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.03 Теория графов и математическая логика 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач  

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых 

производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

дисциплине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания 

компетенций формами оценивания. 

 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Формы оценивания 

(формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

Знает методику самостоятельной работы с 

математической литературой 
1-2 

Домашнее задание №1  

Домашнее задание №2 

Контрольная работа 
Экзамен  

Имеет навыки расширения своих познаний по 

теории графов и математической логике 1-2 

Домашнее задание №1 

Домашнее задание №2 

Контрольная работа 

Знает математический аппарат теории графов 

математической логики 1 

Домашнее задание №1 

Контрольная работа 
Экзамен 
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Знает основные понятия  алгебры логики  
2 

Домашнее задание №2 
Экзамен 

Умеет самостоятельно изучать новые разделы 

теории графов и математической логике 1-2 

Домашнее задание №1 

Домашнее задание №2 

Контрольная работа 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена используется шкала 

оценивания: «2» (неудовлетворительно), «3» (удовлетворительно), «4» (хорошо), «5» 

(отлично). 
 

Показателями оценивания являются знания обучающегося, полученные при 

изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций 

 

2.1.Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой), зачета 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации: экзамен в 3 семестре 

 

Перечень типовых вопросов (заданий) для проведения экзамена в 3 семестре (очная 

форма обучения): 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

1 Основы теории графов 

 
1. Способы задания графа. Матрицы инциденций и 

соседства вершин.  

2. Цепь и цикл, путь и контур.  

3. Связность графа. Расстояние в графе.  

4. Сильно связные графы. 

5. Циклические и ациклические ребра. 

6. Точки сочленения и блоки. 

7. Деревья. Остов графа.  

8. Линейное пространство циклов графа. 

Цикломатическое число.  

9. Эйлеровы графы.  

Число деревьев с  n  занумерованными вершинами. 

2 Основы математической 

логики 
10. Истинные и ложные высказывания. Основные 

логические связки.  

11. Булевы функции как алгебраическое 

представление логических операций.  
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12. Табличное представление булевых функций.  

13. Формулы алгебры логики.  

14. Разложение булевой функции по переменной.  

15. Элементарные конъюнкции.  

16. Совершенная дизъюнктивная нормальная форма.  

17. Совершенная конъюнктивная нормальная 

форма.  

18. Многочлены Жегалкина. 

19. Понятие замкнутого класса булевых функций.  

20. Предполные классы T0, T1, S,  

21. Предполные классы L, M.  

22. Критерий полноты системы булевых функций 

(теорема Поста). Таблица Поста системы булевых 

функций.  

23. Независимость системы функций. Базис 

замкнутого класса. 

24. Неопределенные высказывания. Предметная 

область и область истинности предиката.  

25. Логические операции над предикатами.  

26. Кванторы всеобщности и существования.  

27. Предикатные формулы. Интерпретации. 

Эквивалентность предикатных формул.  

28. Позиционная система счисления Двоичная 

система. 

29. Способы задания множества.  

30. Основные операции над множествами. 

Диаграммы Венна.  

31. Универсальное и пустое множество.  

32. Декартово произведение множеств.  

33. Порождающая процедура.   

34. Разбиение множества.  

35. Булеан. Конституенты.  

36. Характеристическая функция множества 

37. Общее понятие соответствия. Образ и прообраз. 

Функциональное соответствие 

38. Взаимно однозначное соответствие.  

39. Эквивалентные множества. Конечные и счетные 

множества.  

40. Суперпозиция функций. Формула.  

41. Представление суперпозиции функций схемой 

из функциональных элементов. 

42. Бинарные операции. Коммутативность. 

Ассоциативность. Дистрибутивность. 

43. Алгебра, группа, кольцо, поле, структура. 

44. Рефлексивные, симметричные, транзитивные 

бинарные отношения. 

45.  Транзитивное замыкание отношения.  

46. Отношения эквивалентности.  

47. Отношения строгого и нестрогого порядка.  

48. Упорядоченное и частично упорядоченное 

множества. Алфавитное упорядочение.  

49. Отношение включения подмножеств на булеане. 
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n-мерный единичный куб. 

50. Комбинаторные конфигурации. Размещения и 

сочетания с повторениями и без повторений. 

Перестановки.  

51. Принцип Дирихле. Комбинаторные правила 

суммы и произведения.  

52. Число размещений и сочетаний с повторениями 

и без повторений.  

53. Биномиальные коэффициенты. Треугольник 

Паскаля.  

54. Полиномиальные коэффициенты.  

55. Подсчет числа правильных скобочных формул. 

56. Бинарные операции. Коммутативность. 

Ассоциативность. Дистрибутив-ность. 

57. Алгебра, группа, кольцо, поле, структура. 

Булева алгебра. 

 

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы 

(курсового проекта) 

 

  Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы/курсового проекта не 

проводится. 

 

2.2. Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

 контрольная работа; 

 домашнее задание №1; 

 домашнее задание №2; 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля 

 

Контрольная работа 

Тема: Представление булевых функций 
Представить булеву функцию заданную в таблицей в виде СДНФ, СКНФ, полинома 

Жегалкина. 

 

Домашнее задание №1  

Тема: Множества 

1. Используя диаграммы Венна, выяснить, справедливо ли равенство двух множеств, 

заданных формулами через теоретико-множественные операции. 

2. Для трех числовых промежутков, заданных своими концами, найти и изобразить на 

числовой оси множества, получаемые из них с помощью теоретико-множествен-ных 

операций.  

3. Описать в явном виде множество чисел, заданных порождающей процедурой.  

4. Построить элемент множества двумерных векторов, заданных порождающей 

процедурой, по данной последовательности ее правил. 

5. Для графа, заданного чертежом, построить матрицу инциденций, матрицу смежности 

вершин, список смежности. 

6. Найти остов связного графа, заданного списком смежности. 

7. Определить цикломатическое число графа, заданного списком смежности. 

8. Построить эйлеров цикл в заданном четном неориентированном графе. 
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Построить эйлеров контур в заданном равновесном ориентированном графе 

 

Домашнее задание №2 

Тема: Логические функции  

1. Перевести в двоичную, троичную, пятиричную системы заданное трехзначное  

      десятичное число. 

2. Представить булеву функцию, заданную формулой, таблицей. 

3. Составить формулу для булевой функции, заданной таблицей. 

4. Разложить булеву функцию трех (соотв. четырех) переменных, заданную формулой или 

таблицей, по первой (соотв. по двум первым) переменным, выражая 

     участвующие в разложении функции остальных переменных формулами. 

5. Представить многочленом Жегалкина функцию, заданную ДНФ. 

6. Для булевой функции, заданной формулой, определить ее принадлежность предполным 

классам. 

7. Для системы булевых функций, заданных формулами, составить таблицу Поста. 

8. Для заданной системы булевых функций, определить, является ли она полной 
 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме экзамена проводится в 3 

семестре. 

Используются критерии и шкала оценивания, указанные в п.1.2. Оценка 

выставляется преподавателем интегрально по всем показателям и критериям оценивания. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Знание терминов 

и определений, 

понятий 

Не знает 

терминов и 

определений 

Знает термины и 

определения, но 

допускает 

неточности 

формулировок 

Знает термины и 

определения 

Знает термины и 

определения, 

может корректно 

сформулировать 

их самостоятельно 

Знание основных 

закономерностей 

и соотношений, 

принципов 

Не знает 

основные 

закономерност

и и 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, их 

интерпретирует 

и использует 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, может 

самостоятельно их 

получить и 

использовать 
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Объём 

освоенного 

материала, 

усвоение всех 

дидактических 

единиц 

(разделов) 

Не знает 

значительной 

части 

материала 

дисциплины 

Знает только 

основной 

материал 

дисциплины, не 

усвоил его 

деталей 

Знает материал 

дисциплины в 

объёме 

Обладает твёрдым 

и полным знанием 

материала 

дисциплины, 

владеет 

дополнительными 

знаниями 

Полнота ответов 

на проверочные 

вопросы 

Не даёт ответы 

на 

большинство 

вопросов 

Даёт неполные 

ответы на все 

вопросы 

Даёт ответы на 

вопросы, но не 

все - полные 

Даёт полные, 

развёрнутые 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

Правильность 

ответов на 

вопросы 

Допускает 

грубые ошибки 

при изложении 

ответа на 

вопрос 

В ответе 

имеются 

существенные 

ошибки 

В ответе 

имеются 

несущественные 

неточности 

Ответ верен 

Чёткость 

изложения и 

интерпретации 

знаний 

Излагает знания 

без логической 

последовательно

сти 

Излагает знания с 

нарушениями в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания 

без нарушений в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания в 

логической 

последовательност

и, самостоятельно 

их интерпретируя и 

анализируя 

Не 

иллюстрирует 

изложение 

поясняющими 

схемами, 

рисунками и 

примерами 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

точно и 

аккуратно, 

раскрывая 

полноту 

усвоенных знаний 

Неверно 

излагает и 

интерпретирует 

знания 

Допускает 

неточности в 

изложении и 

интерпретации 

знаний 

Грамотно и по 

существу 

излагает знания 

Грамотно и точно 

излагает знания, 

делает 

самостоятельные 

выводы 

 

3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта не проводится. 

 

3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

 

Процедура защиты курсовой работы (курсового проекта) определена локальным 

нормативным актом, определяющим порядок осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты курсовой 

работы/курсового проекта не проводится. 
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Приложение 2 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.03 Теория графов и математическая логика 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач  

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 
 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

1 

Новиков, Ф. А.  Дискретная математика для магистров и бакалавров [Текст] 

: учебник для вузов / Ф. А. Новиков. - Санкт-Петербург : Питер, 2011. - 383 

с. 

25 

2 

Гудстейн, Р. Л.  Математическая логика [Текст] / Р. Л. Гудстейн ; пер. с англ. В. 

С. Чернявского ; под ред. и с предисл. С. А. Яновской = Mathematical logic / R. 

L. Goodstein. - Изд. 2-е. - Москва : ЛИБРОКОМ, 2010. - 161 с 
15 

3 

Тюрин, С. Ф.  Дискретная математика: практическая дискретная математика и 

математическая логика [Текст] : учебное пособие для вузов / С. Ф. Тюрин, Ю. 

А. Аляев. - Москва : Финансы и статистика : ИНФРА-М, 2012. - 382 с. 
15 

4 
  Казанский, А. А. Дискретная математика. Краткий курс [Текст] : [учебное 

пособие] / А. А. Казанский. - Москва : Проспект, 2016. - 316 с. : ил., табл. - 

Библиогр.: с. 31 7. - ISBN 978-5-392-19545-9  

25 

 

Перечень учебно-методических материалов в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/

п 

Автор, название, место издания, год издания, количество страниц 

1 

 Дискретная математика [Электронный ресурс] : методические указания к к практическим 

занятиям и самостоятельной работе для обучающихся по направлениям подготовки 

01.03.04 Прикладная математика, 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, 

09.03.02 Информационные системы и технологии / Нац. исследоват. Моск. гос. строит. ун-

т., каф. прикладной математики ; сост.: Б. П. Титаренко, Р. Л. Лейбов, Ю. П. Галагуз ; [рец. 

Ю. В. Осипов]. - Электрон. текстовые дан. (1,41 Мб). - Москва : МИСИ-МГСУ, 2018.  

http://lib-04.gic.mgsu.ru/lib/Metod2018/76.pdf 
 

 

http://lib.mgsu.ru/Scripts/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%90.%20%D0%90.
http://lib-04.gic.mgsu.ru/lib/Metod2018/76.pdf
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Приложение 3 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.03 Теория графов и математическая логика 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач  

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.03 Теория графов и математическая логика 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач  

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория 

для проведения 

компьютерных 

практикумов 

Ауд. 312 КМК 

Компьютерный 

класс 

Доска аудиторная 

Монитор / Samsung 21,5" S22C200B (30 

шт.) 

Системный блок / Kraftway Credo тип 3 

(30 шт.) 

Сплит-система Kentatsu (Bravo) 

KSGB70HFAN1/KSRB70HFAN1 (2 шт.) 

Экран Projecta 

Borland Developer Studio 2006 

(C#,C++) AE (Договор № 089/08-

ОК(ИОП) от 23.05.2008 (НИУ-

08)) 

Code::Blocks (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

DOSBox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор 

ГМЛ-Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор 

ГМЛ-Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

Intel Fortran Compiler (Договор № 

089/08-ОК(ИОП) от 23.05.2008 

(НИУ-08)) 

Lazarus (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

LibreOffice (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lisa [8.0] (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] 

(Договор № 109/9.13_АО НИУ от 

09.12.13 (НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] 

(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

MS OfficeEnt [2007;300] (Договор 
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№ 097/07-ОК ИОП от 16.11.07 

(НИУ-07)) 

MS Visual FoxPro [ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Octave (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Python (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

SCAD Office [sMax21;20] 

(Договор № 090816/1 от 

19.08.2016) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Watcom Fortran&C/C++ 

[Open;1.9] (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Ауд. 529 КМК 

Рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся 

 

 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Ауд. 619 КМК 

Рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся 

 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадочных 

мест (рабочее 

место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного питания 

РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ 

(26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" S22C200B (80 

шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный С2000-

АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo тип 4 

(79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

ArcGIS Desktop (Договор 

передачи c ЕСРИ СНГ 31 

лицензии от 27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; 
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OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор 

№ 292/10.11- АО НИУ от 

28.11.2011 (НИУ-11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор 

ГМЛ-Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] 

(Договор №109/9.13_АО НИУ от 

09.12.13 (НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] 

(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] 

(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор 
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№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся, 

рабочее место для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo KC36 

2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo KC43 с 

KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec ClearNote 

Джойстик компьютерный беспроводной  

Клавиатура Clevy с большими кнопками 

и накладкой (беспроводная) 

Кнопка компьютерная выносная малая 

Кнопка компьютерная выносная малая 

(2 шт.) 

Google Chrome (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (не требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор 

ГМЛ-Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  

(Договор № 162/10 - АО НИУ от 

18.11.2010 (НИУ-10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 2010 (5 

шт.) 

 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] 

(Договор № 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  

(Договор № 162/10 - АО НИУ от 

18.11.2010 (НИУ-10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Базы данных» является формирование компетенций 

обучающегося в области принципов построения банков данных, систем управления 

базами данных (СУБД) и возможностей их применения. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 01.03.04 Прикладная математика. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы «Применение математических 

методов к решению инженерных и экономических задач». Дисциплина является 

обязательной для изучения. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-1 готовностью к 

самостоятельной работе 

Знает основы технологий организации хранения и 

обработки данных; 

Знает классификацию основных моделей данных по 

структурным, манипуляционным и целостным 

признакам. 

Умеет самостоятельно анализировать предметную 

область, выявлять сущности предметной области и 

связи между ними. 

Имеет навыки сбора, хранения, обеспечения 

целостности и обработки информации; 

Имеет навыки проектирования схем данных. 

ОПК-2 способностью 

использовать современные 

математические методы и 

современные прикладные 

программные средства и 

осваивать современные 

технологии программирования 

Знает современные методы и средства хранения и 

обработки информации; 

Знает основные компоненты современной СУБД. 

Умеет выбирать СУБД, соответствующую конкретной 

задаче обработки информации; 

Умеет использовать СУБД для сбора, хранения и 

обработки информации. 

Имеет навыки управления программными средствами, 

обеспечивающими доступ к СУБД; 

Имеет навыки использования языка SQL для 

определения схемы данных; 

Имеет навыки использования языка SQL для 

манипулирования данными. 

ПК-3 способностью и 

готовностью демонстрировать 

знания современных языков 

программирования, 

операционных систем, офисных 

приложений, информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"), способов и 

Знает современные модели данных; 

Знает требования информационных систем к СУБД и 

принципы работы СУБД; 

Знает принцип проектирования реляционных баз 

данных на основе нормализации. 

Имеет навыки применения, навыки описания данных 

предметной области, выявления сущностей, описания 

взаимосвязей сущностей, нормализации данных, 

использования языка SQL для проектирования 
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Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

механизмов управления 

данными, принципов 

организации, состава и схемы 

работы операционных систем 

реляционных баз данных и работы с ними. 

Имеет навыки использования базовых методов 

оптимизации SQL. 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 акад.часов. 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

Форма обучения – очная. 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Количество часов по видам 

учебных занятий и работы 

обучающегося 

Формы 

промежуточной 

аттестации, 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
о
П

 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 

Базы данных и файловые 

системы. Потребности 

информационных систем и 

понятие СУБД. Назначение, 

основные функции и типовая 

организация СУБД. Понятие 

модели данных. 

6 2  2 2 

 51 9 

Контрольная 

работа р 1-3, 5. 

Контрольное 

здание по КоП 

5,6 

2 

Ранние СУБД: системы, 

основанные на 

инвертированных списках, 

иерархические и сетевые 

СУБД. 

6 2  2 2 

3 

Общие понятия реляционной 

модели. Основные 

концепции и термины. 

6 2  2 2 

4 
Базисные средства 

манипулирования 
6 4  4 4 
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реляционными данными: 

реляционная алгебра и 

реляционное исчисление. 

5 

Проектирование 

реляционных баз данных с 

использованием 

нормализации. 

6 4  4 4 

6 

Семантическое 

моделирование данных, ER-

диаграммы. 

6 2  2 2    

 Итого: 6 16  16 16  51 9 Зачет  
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и 

разделам 

 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение 

текущего контроля успеваемости: 

 В рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися 

контрольной работы; 

 В рамках компьютерного практикума предусмотрено контрольное задание 

компьютерного практикума. 

 

4.1 Лекции 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание лекций 

1 Базы данных и файловые 

системы. Потребности 

информационных систем и 

понятие СУБД. 

Назначение, основные 

функции и типовая 

организация СУБД. 

Понятие модели данных. 

Файловые системы. 
Структура, именование, защита файлов. 
Многопользовательский доступ. 
Требования информационных систем. 
Основные функции СУБД: 

- управление данными во внешней памяти; 

- управление буферами оперативной памяти; 
- управление транзакциями; 
- журназиция; 
- поддержка языков запросов. 

Типовая организация современной СУБД. 
Модель данных. 
Структурная, манипуляционная и целостная части модели 

данных. 

2 Ранние СУБД: системы, 

основанные на 

инвертированных списках, 

иерархические и сетевые 

СУБД. 

Системы, основанные на инвертированных списках. 
Иерархические системы. 
Сетевые системы. 
Особенности, достоинства и недостатки ранних СУБД. 

3 Общие понятия 

реляционной модели. 

Основные концепции и 

термины. 

Базовые понятия реляционной модели: 

- тип данных; 
- домен; 
- атрибут; 
- кортеж; 

- отношение. 
Фундаментальные свойства отношений: 

- отсутствие кортежей-дубликатов; 
- отсутствие упорядоченности кортежей; 
- отсутствие упорядоченности атрибутов; 
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- атомарность значений атрибутов. 
Целостность в реляционной модели. 

4 Базисные средства 

манипулирования 

реляционными данными: 

реляционная алгебра и 

реляционное исчисление. 

Общее понятие реляционной алгебры. 
Замкнутость реляционной алгебры и операция 

переименования. 
Реляционная алгебра Кодда. 
Теоретико-множественные операции реляционной алгебры. 
Специальные реляционные операции. 
Общее понятие реляционного исчисления. 
Кортежные переменные и правильно построенные формулы. 
Целевые списки и выражения реляционного исчисления. 
Реляционное исчисление доменов. 

5 Проектирование 

реляционных баз данных с 

использованием 

нормализации. 

Аномалии схемы отношения. 
Функциональные зависимости. 
Понятие нормализации. Теорема Хита. 
Вторая нормальная форма. 
Третья нормальная форма. 
Нормальная форма Бойса-Кодда. 
Дальнейшая нормализация: четвертая и пятая нормальные 

формы. 

6 Семантическое 

моделирование данных, 

ER-диаграммы. 

Семантические модели данных. 
Основные понятия модели Entity-Relationship (Сущность-

Связи). 
Реализация различных типов связей в реляционной модели. 

 

4.2 Лабораторные работы 

Не предусмотрено учебным планом 

 

4.3 Практические занятия 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание занятия 

1 Базы данных и файловые 

системы. Потребности 

информационных систем и 

понятие СУБД. 

Назначение, основные 

функции и типовая 

организация СУБД. 

Понятие модели данных. 

Ознакомление с СУБД ORACLE 11g. 

Подключение к учебной БД при помощи SQL*Plusи 

SQLDeveloper, просмотр содержимого схемы и 

формулирование простейших запросов к БД. 

2 Ранние СУБД: системы, 

основанные на 

инвертированных списках, 

иерархические и сетевые 

СУБД. 

Использование арифметических, строковых функций в 

запросах. Преобразование типов. Регулярные выражения. 

Использование агрегирующих функций и группировки 

строк при помощи GROUP BY 

3 Общие понятия 

реляционной модели. 

Основные концепции и 

термины. 

Проблемы, решаемые подзапросами. Типы подзапросов. 

Однострочные и многострочные подзапросы. 

4 Базисные средства 

манипулирования 

реляционными данными: 

реляционная алгебра и 

реляционное исчисление. 

Операции UNION, INTERSECT, MINUS. 

Сортировка при применении операций над множествами. 

Создание простейших таблиц. Модификация таблиц. 

Определение ограничений PRIMARY/FOREIGN KEYи 

CHECKCONSTRAINTS. 

5 Проектирование Создание и изменение: 
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реляционных баз данных с 

использованием 

нормализации. 

- представлений; 

- индексов; 

- последовательностей; 

синонимов.  

Раздача привилегий на объекты. Изъятие привилегий на 

объекты. Создание и сопровождение ролей. Изменение 

пароля пользователя и его привилегий. 

6 Семантическое 

моделирование данных, 

ER-диаграммы. 

Использование операторов COMMIT, ROLLBACK, 

ROLLBACK TO SAVEPOINT. 

Изучение уровней изолированности транзакций. 

Deadlock. 

 

4.4 Компьютерные практикумы 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание компьютерного практикума 

1 Базы данных и файловые 

системы. Потребности 

информационных систем и 

понятие СУБД. 

Назначение, основные 

функции и типовая 

организация СУБД. 

Понятие модели данных. 

Базовый вариант SELECT, выбор всех столбцов, выбор 

конкретных столбцов, заголовки столбцов, 

арифметические выражения. 

2 Ранние СУБД: системы, 

основанные на 

инвертированных списках, 

иерархические и сетевые 

СУБД. 

Использование WHEREдля ограничения выборки по 

строкам. Операторы сравнения и логические операторы в 

WHERE. Операторы LIKE, IN, BETWEEN. 

Сортировка строк при помощи ORDERBY. 

3 Общие понятия 

реляционной модели. 

Основные концепции и 

термины. 

Условные выражения NVL, NULLIF. Использование 

IFTHENELSEв операторе SELECT. 

4 Базисные средства 

манипулирования 

реляционными данными: 

реляционная алгебра и 

реляционное исчисление. 

Извлечение столбцов даты и времени. Форматы 

представления даты и времени. Функции преобразования 

из/к дате и времени. Арифметика даты и времени.  

5 Проектирование 

реляционных баз данных с 

использованием 

нормализации. 

Формулирование запросов более к чем одной таблице. 

Алиасы таблиц. Картезианские выборки. 

Различные варианты JOIN.  

Использование операторов INSERT, UPDATE и 

DELETEдля вставки, модификации и удаления данных. 

Создание простейших процедур и функций на языке 

PL/SQL. Создание простейших триггеров. 

6 Семантическое 

моделирование данных, 

ER-диаграммы. 

Получение плана исполнения запроса. Анализ плана 

исполнения. Изменение плана при помощи: 

- модификации запроса; 

- использования индексов; 

- использования OPTIMAIZER HINTS; 

статистики. 

 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 
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Не предусмотрено учебным планом 

 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в 

себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля успеваемости; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

№ Наименование раздела дисциплины Темы для самостоятельного изучения 

1 Базы данных и файловые системы. 

Потребности информационных 

систем и понятие СУБД. 

Назначение, основные функции и 

типовая организация СУБД. 

Понятие модели данных. 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

2 Ранние СУБД: системы, 

основанные на инвертированных 

списках, иерархические и сетевые 

СУБД. 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

3 Общие понятия реляционной 

модели. Основные концепции и 

термины. 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

4 Базисные средства 

манипулирования реляционными 

данными: реляционная алгебра и 

реляционное исчисление. 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

5 Проектирование реляционных баз 

данных с использованием 

нормализации. 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

6 Семантическое моделирование 

данных, ER-диаграммы. 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

 

4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя 

подготовку к формам промежуточной аттестации (к зачёту), а также саму промежуточную 

аттестацию. 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей 

программе дисциплины. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего 

контроля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении), 

ответственной за преподавание данной дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 
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Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в 

локальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и 

порядок самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы 

обучающихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

представлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

профессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень 

которых указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения 

дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины 

приведен в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.04 Базы данных 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

( Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых 

производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

дисциплине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания 

компетенций формами оценивания. 

 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Формы оценивания 

(формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

Знает основы технологий организации хранения и 

обработки данных 
1-3 

Зачет 

Знает классификацию основных моделей данных 

по структурным, манипуляционным и целостным 

признакам 

1-3 

Зачет 

Умеет самостоятельно анализировать предметную 

область, выявлять сущности предметной области и 

связи между ними 

1-3 

Контрольная работа 

Имеет навыки сбора, хранения, обеспечения 

целостности и обработки информации 
1-3 

Зачет 

Имеет навыки проектирования схем данных 1-3 Зачет 
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Знает современные методы и средства хранения и 

обработки информации 
2, 3, 5 

Зачет 

Знает основные компоненты современной СУБД 2, 3, 5 Зачет 

Умеет выбирать СУБД, соответствующую 

конкретной задаче обработки информации 
2, 3, 5 

Контрольная работа 

Умеет использовать СУБД для сбора, хранения и 

обработки информации 
2, 3, 5 

Контрольная работа 

Имеет навыки управления программными 

средствами, обеспечивающими доступ к СУБД; 
2, 3, 5 

Контрольная работа 

Зачет 

Имеет навыки использования языка SQL для 

определения схемы данных 
2, 3, 5 

Контрольная работа 

Зачет 

Имеет навыки использования языка SQL для 

манипулирования данными 
2, 3, 5 

Контрольная работа 

Зачет 

Знает современные модели данных 

3-6 

Контрольное здание по 

КоП 

Зачет 

Знает требования информационных систем к 

СУБД и принципы работы СУБД 3-6 

Контрольное здание по 

КоП 

Зачет 

Знает принцип проектирования реляционных баз 

данных на основе нормализации 3-6 

Контрольное здание по 

КоП 

Зачет 

Имеет навыки применения, навыки описания 

данных предметной области, выявления 

сущностей, описания взаимосвязей сущностей, 

нормализации данных, использования языка SQL 

для проектирования реляционных баз данных и 

работы с ними 

3-6 

Контрольное здание по 

КоП 

Зачет 

Имеет навыки использования базовых методов 

оптимизации SQL 3-6 

Контрольное здание по 

КоП 

Зачет 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта используется шкала 

оценивания: «Не зачтено», «Зачтено». 
 

Показателями оценивания являются знания и навыки обучающегося, полученные 

при изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Навыки 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 
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2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций 

 

2.1.Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой), зачета 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет в 6 семестре  

 

Перечень типовых вопросов/заданий для проведения зачета в 6 семестре (очная 

форма обучения): 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

1 Базы данных и файловые 

системы. Потребности 

информационных систем и 

понятие СУБД. Назначение, 

основные функции и 

типовая организация СУБД. 

Понятие модели данных. 

Файловые системы. Общие принципы организации. 

Файловые системы. Области применения, 

ограничения в применении. 

Требования к базам данных со стороны 

информационных систем. 

Понятие целостности данных. 

Понятие транзакции. Изолированность и 

сериализация транзакций. 

Основные функции СУБД.  

Понятие модели данных. 

2 Ранние СУБД: системы, 

основанные на 

инвертированных списках, 

иерархические и сетевые 

СУБД. 

Ранние СУБД. Системы, основанные на 

инвертированных списках. 

Ранние СУБД. Иерархические системы. 

Ранние СУБД. Сетевые системы. 

3 Общие понятия 

реляционной модели. 

Основные концепции и 

термины. 

Общие понятия реляционной модели данных. 

Фундаментальные свойства отношений. 

4 Базисные средства 

манипулирования 

реляционными данными: 

реляционная алгебра и 

реляционное исчисление. 

Реляционная модель данных. Структурная часть. 

Реляционная модель данных. Манипуляционная 

часть. 

Реляционная модель данных. Целостная часть. 

Реляционная алгебра. Общая характеристика. 

Реляционная алгебра. Теоретико-множественные 

операции. 

Реляционная алгебра. Специальные реляционные 

операции. 

Реляционная алгебра. Операция соединения, 

эквисоединение и операция NATURAL JOIN. 

Реляционное исчисление кортежей. Общая 

характеристика. 

Реляционное исчисление кортежей. WWF 

(Правильно построенные формулы). 

Реляционное исчисление кортежей. Кванторы 

всеобщности и существования. Свободные и 

связанные переменные. 
Задание. Выведите список должностей/сотрудников в 

определенном отделе (должности в списке не должны 

повторяться) и местоположений/адресов отдела. 
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Задание. Выведите служащих, содержащих указанную 

букву (в определенном регистре), с названием должности. 

Задание. Создать запрос для вывода фамилий и дат найма 

служащих, нанятых после конкретного сотрудника.  

5 Проектирование реляционных 

баз данных с использованием 

нормализации. 

Проектирование реляционных БД с использованием 

нормализации. Общая характеристика подхода. 

Проектирование реляционных БД с использованием 

нормализации. Функциональные зависимости, 

диаграмма ФЗ. 

Проектирование реляционных БД с использованием 

нормализации. Декомпозиция без потерь, теорема 

Хита. 

Проектирование реляционных БД с использованием 

нормализации: 2я нормальная форма. 

Проектирование реляционных БД с использованием 

нормализации: 3я нормальная форма. 

Проектирование реляционных БД с использованием 

нормализации: BCNF (Нормальная форма Бойса-

Кодда). 

6 Семантическое 

моделирование данных, ER-

диаграммы. 

Семантическая модель Entity-Relationship 

(Сущность-Связь). Общая характеристика. 

Семантическая модель Entity-Relationship 

(Сущность-Связь). Типы связей и их способы их 

реализации. 

Задание построение простейшей логической модели 

базы данных с обоснованием связей. 

 

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы 

(курсового проекта) 

 

  Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы/курсового проекта не 

проводится. 

 

2.2. Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

 контрольная работа в 6 семестре; 

 контрольное задание по КоП в 6 семестре 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля 

 

Тема:  манипулирование данными при помощи языка SQL; 

 В рамках контрольной работы студенты должны продемонстрировать знания в 

области манипулирования данными при помощи языка SQL. Студентам 

предлагается написать запросы для решения задач по извлечению данных из 

учебной БД. 

 

 Пример схемы учебной схемы БД для выполнения контрольной работы: 
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 Регионы (REGIONS) 

 ID региона (REGION_ID) 

 Название региона (REGION_NAME) 

 

 Страны (COUNTRIES) 

 ID страны (COUNTRY_ID) 

 Название страны (COUNTRY_NAME) 

 ID региона (REGION_ID) 

 

 Местоположения (LOCATIONS) 

 ID местоположения (LOCATION_ID) 

 Улица (STREET_ADDRESS) 

 Индекс (POSTAL_CODE) 

 Город (CITY) 

 Область (STATE_PROVINCE) 

 ID страны (COUNTRY_ID) 

 

 История работы (JOB_HISTORY) 

 ID сотрудника (EMPLOYEE_ID) 

 Дата начала работы (START_DATE) 

 Дата окончания работы (END_DATE) 

 ID должности (JOB_ID) 

 ID отдела (DEPARTMENT_ID) 

 

 Отделы (DEPARTMENTS) 

  ID отдела (DEPARTMENT_ID) 

  Назв. отдела (DEPARTMENT_NAME) 
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  ID сотрудника-начал. (MANGER_ID) 

 ID местоположения (LOCATION_ID) 

 

 Должности (JOBS) 

  ID должности (JOB_ID) 

  Название должности (JOB_TITLE) 

 Мин. Оклад (MIN_SALARY) 

 Макс. Оклад (MAX_SALARY) 

 

 Сотрудники (EMPLOYEES) 

  ID сотрудника (EMPLOYEE_ID) 

  Имя (FIRST_NAME) 

  Фамилия (LAST_NAME) 

  EMAIL 

  Номер тел. (PHONE_NUMBER) 

  Дата найма (HIRE_DATE) 

  ID должности (JOB_ID) 

  Оклад (SALARY) 

  % комиссионных (COMMISSION_PCT) 

  ID сотрудника-начал. (MANGER_ID) 

  ID отдела (DEPARTMENT_ID) 

Примеры заданий контрольного задания для приведенной схемы учебной БД: 

• Выведите номер служащего, его фамилию, оклад и новый оклад, повышенный на 

15% и округленный до целого. Назовите столбец New Salary. Результаты 

отсортируйте по фамилии. 

• Для каждого служащего выведите фамилию и вычислите количество месяцев со 

дня найма до настоящего времени, округленное до ближайшего целого. Назовите 

столбец MONTHS_WORKED. Результаты отсортируйте по количеству 

отработанных месяцев. Округлите число месяцев до ближайшего целого. 

• Напишите запрос для вывода фамилии, названия отдела, идентификатора 

местоположения отдела и города, в котором он находится, для всех служащих, 

зарабатывающих комиссионные. Результат отсортируйте по городу. 

 

Контрольное задание по КоП 5-6 

Тема: работа с оператором select 

• С помощью анонимного блока выполните вывод данных из произвольной таблицы. 

• В анонимном блоке считайте в переменные фамилию и зарплату начальника отдела 

«IT» и выведите их в одно предложение. 

• Измените предыдущий блок, используя вместо локальной переменной связанную 

переменную. 

• В анонимном блоке с помощью предложения SELECT INTO найдите номер 

сотрудника отдела «FI_ACCOUNT» с наименьшей зарплатой. Затем повысьте зарплату 

этого сотрудника на 10%. 

• В анонимном блоке создайте переменные v_job со значением «IT_PROG», 

v_start_salary со значением 4400, v_dept. С помощью предложения SELECT INTO 

сохраните в переменную  v_dept номер отдела «IT». Затем добавьте в таблицу Employees 

три работника, используя созданные переменные. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
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Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме 

экзамена/дифференцированного зачёта (зачета с оценкой) не проводится. 

 

3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта проводится в 6 семестре. 

Для оценивания знаний и навыков используются критерии и шкала, указанные п.1.2. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Знание терминов и 

определений, понятий 

Не знает терминов и 

определений 
Знает термины и определения 

Знание основных 

закономерностей и 

соотношений, 

принципов 

Не знает основные 

закономерности и соотношения, 

принципы построения знаний 

Знает основные закономерности и 

соотношения, принципы 

построения знаний 

Объём освоенного 

материала, усвоение 

всех дидактических 

единиц (разделов) 

Не знает значительной части 

материала дисциплины 
Знает материал дисциплины 

Полнота ответов на 

проверочные вопросы 

Не даёт ответы на большинство 

вопросов 

Даёт ответы на большинство 

вопросов 

Правильность ответов 

на вопросы 

Допускает грубые ошибки при 

изложении ответа на вопрос 

Не допускает ошибок при 

изложении ответа на вопрос 

Чёткость изложения и 

интерпретации знаний 

Излагает знания без логической 

последовательности 

Излагает знания в логической 

последовательности 

Не иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Неверно излагает и 

интерпретирует знания 

Верно излагает и интерпретирует 

знания 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Навыки выбора методик 

выполнения заданий 

Не может выбрать методику 

выполнения заданий 

Может выбрать методику 

выполнения заданий 
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Навыки выполнения 

заданий различной 

сложности 

Не имеет навыков выполнения 

учебных заданий 

Имеет навыки выполнения 

учебных заданий 

Навыки анализа 

результатов выполнения 

заданий, решения задач 

Делает некорректные выводы Делает корректные выводы 

Навыки представления 

результатов решения 

задач 

Не может проиллюстрировать 

решение задачи поясняющими 

схемами, рисунками 

Иллюстрирует решение задачи 

поясняющими схемами, 

рисунками 

Навыки обоснования 

выполнения заданий 

Не может обосновать алгоритм 

выполнения заданий 

Обосновывает алгоритм 

выполнения заданий 

 

 

3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

 

Процедура защиты курсовой работы (курсового проекта) определена локальным 

нормативным актом, определяющим порядок осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты курсовой 

работы/курсового проекта не проводится. 
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Приложение 2 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.04 Базы данных 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

( Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 
 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 
 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год издания, 

количество страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 

1 

Бессарабов, Н. В. Модели и смыслы данных в 

Cache и Oracle [Электронный ресурс] / Н. В. 

Бессарабов. — 2-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. 

— 616 c.  

www.iprbookshop.ru/73652 

2 

Волков, Д. А. Базы данных [Электронный ресурс] 

: учебно-методическое пособие / Д. А. Волков. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : МИСИ-

МГСУ, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2018. — 77 c.  

www.iprbookshop.ru/79883 

3 

Емельянова, Т. В. Моделирование баз данных 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. В. 

Емельянова, А. М. Кольчатов, Н. Ю. Зюзина. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 62 c. 

www.iprbookshop.ru/74560 
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Приложение 3 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.04 Базы данных 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

( Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.04 Базы данных 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

( Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория 

для проведения 

компьютерных 

практикумов 

Ауд. 213 УЛК 

Компьютерный 

класс 

Системный блок RDW Computers 

Office 100 ( 27 шт.) 

Экран проекционный( Projecta Elpro El) 

7-zip (Свободно 

распространяемое ПО на 

условиях открытой лицензии) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Allplan [>19;25] (Соглашение с 

Allbau Software GmbH от 

01.07.2019) 

ArhciCAD [21] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

Autodesk 3ds Max [2018] (Б\Д; 

Веб-кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

Autodesk InfraWorks [2020] 

(Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; 
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OpenLicense) 

Code::Blocks (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Dia (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

DOSBox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Dynamips (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Git (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

GNS3 (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Google Chrome (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

GVim (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

K-Lite Codec Pack (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

LibreOffice (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

MinGW (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Mozilla Firefox (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] 

(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Nmap (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Oracle SQL Developer (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Oracle VirtualBox [6] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Pilot-ICE [19] (ООО "АСКОН - 

Системы проектирования", 

договор №б\н от 01.07.2019) 

QB64 (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 
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QT5 Toolkit (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Renga Architecture [19] (ООО 

"АСКОН - Системы 

проектирования", договор №б\н 

от 01.07.2019) 

Renga Structure [19] (ООО 

"АСКОН - Системы 

проектирования", договор №б\н 

от 01.07.2019) 

SumatraPDF (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Visual Studio Pro [2013; ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

Wireshark (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 
Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Ауд. 633 КМК 

Мультимедийная 

аудитория 

Многофункциональная сенсорная 

панель отображения информации 

MS OfficeProPlus [2013;100] 

(Договор № 109/9.13_АО НИУ от 

09.12.13 (НИУ-13)) 

Note (Договор №017-ЭА44/18 от 

23.07.2018 г.) 

WinPro 10 [Pro, панели] (Договор 

№017-ЭА44/18 от 23.07.2018 г.) 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадочных 

мест (рабочее 

место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного питания 

РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ 

(26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" S22C200B (80 

шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный С2000-

АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo тип 4 

(79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

 

 

 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи 

c ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 

27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; 

OpenLicense) 
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CorelDRAW [GSX5;55] (Договор 

№ 292/10.11- АО НИУ от 

28.11.2011 (НИУ-11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор 

ГМЛ-Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] 

(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo KC36 

Google Chrome (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (не требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 
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Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся, 

рабочее место для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

 

2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo KC43 

с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec ClearNote 

Джойстик компьютерный 

беспроводной  

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой (беспроводная) 

Кнопка компьютерная выносная малая 

Кнопка компьютерная выносная малая 

(2 шт.) 

 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор 

ГМЛ-Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор 

№ 162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 2010 

(5 шт.) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] 

(Договор № 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор 

№ 162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Компьютерное моделирование» является 

формирование компетенций обучающегося в области компьютерного моделирования 

строительных конструкций, основных методов расчета строительных конструкций. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 01.03.04 Прикладная математика. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы «Применение математических 

методов к решению инженерных и экономических задач». Дисциплина является 

обязательной для изучения. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-2 способностью использовать 

современные математические 

методы и современные прикладные 

программные средства и осваивать 

современные технологии 

программирования 

Знает современные математические методы и современные 

прикладные программные средства 

Умеет использовать современные математические методы и 

современные прикладные программные средства 

Имеет навыки освоения современных технологий 

программирования 

ПК-3 способностью и готовностью 

демонстрировать знания 

современных языков 

программирования, операционных 

систем, офисных приложений, 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"), способов и механизмов 

управления данными, принципов 

организации, состава и схемы 

работы операционных систем 

Знает современные языки программирования 

Умеет использовать способы и механизмы управления 

данными 

Имеет навыки применения современных языков 

программирования для решения задач моделирования 

поведения конструкций 

ПК-9 способностью выявить 

естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, 

готовностью использовать для их 

решения соответствующий 

естественнонаучный аппарат 

Знает теоретические основы и технологии компьютерного 

(математического) моделирования 

Умеет выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности 

Имеет навыки использования соответствующий 

естественнонаучный аппарат для решения проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности 

ПК-11 готовностью применять 

знания и навыки управления 

информацией 

Знает методы и технологии управления информацией 

Умеет применять знания и навыки управления 

информацией 

Имеет навыки управления информацией 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц (180 

академических часов). 
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(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться: 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

Форма обучения – очная. 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Количество часов по видам учебных 

занятий и работы обучающегося 

Формы 

промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля 

успеваемости 

Л
 

Л
Р

 

П
З
 

К
о

П
 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 

Геометрическое 

моделирование в 

программах CAD 

8 4  4 4 

 

105 9 

Контрольное 

задание по КоП, р. 

2–3, 

Контрольная 

работа, р. 1, 

Домашнее задание, 

р. 2–3 

2 

Построение 

конечно-элементной 

модели 

8 10  2 16 

3 
Решение задач и анализ 

результатов расчета 
8 8  4 14  

 Итого: 8 22  10 34  105 9 Зачет 
 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и 

разделам 

 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение 

текущего контроля успеваемости: 

 В рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися 

контрольной работы; 

 В рамках компьютерного практикума предусмотрено контрольное задание 

компьютерного практикума. 

 

4.1 Лекции 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание лекций 

1 

Геометрическое 

моделирование в 

программах CAD 

Геометрические преобразования в 2D (вращение, 

перемещение, однородные координаты, отражение, 

масштабирование, сдвиг). Относительное позиционирование 

геометрических примитивов в 2D. Геометрические 

преобразования в программе CAD или в конечно-элементной 

программе. 

2 Построение Обзор возможностей метода конечных элементов. Основные 
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конечно-элементной 

модели 

принципы работы с конечно-элементной программой. 

Создание геометрической модели стержневых систем. 

Создание геометрической модели двумерных тел. Конечные 

элементы различных типов. Создание сетки.  

Определение материала. Виды граничных условий. 

Ограничения перемещений. Задание нагрузок. 

3 
Решение задач и анализ 

результатов расчета 

Выбор параметров решателя. Анализ напряженно-

деформированного состояния конструкции.  

Оценка адекватности результатов. 

 

4.2 Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.3 Практические занятия 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание занятия 

1 

Геометрическое 

моделирование в 

программах CAD 

Разбор задач на тему двумерного геометрического 

моделирования 

2 

Построение 

конечно-элементной 

модели 

Разбор задач по концептуальному построению конечно-

элементных моделей: выбор типа элемента; выбор модели 

материала, задание физических характеристик материала; 

задание граничных условий для решения задачи: наложение 

ограничений на перемещения, задание нагрузки, 

использование симметрии 

3 
Решение задач и анализ 

результатов расчета 

Получение аналитических результатов решения задач 

строительной механики и теории теплопроводности;  

сравнение аналитических результатов с результатами конечно-

элементного анализа.   

 

4.4 Компьютерные практикумы 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание компьютерного практикума 

1 

Геометрическое 

моделирование в 

программах CAD 

Программирование геометрических преобразований 

двумерных объектов, используя язык программирования. 

Геометрические преобразования объектов в программе CAD 

или в конечно-элементной программе. 

2 

Построение 

конечно-элементной 

модели 

Построение конечно-элементной модели объекта с помощью 

конечно-элементной программы. Выбор типа элемента; 

задание параметров сетки; выбор модели материала, задание 

физических характеристик материала; задание граничных 

условий для решения задачи: наложение ограничений на 

перемещения, задание нагрузки, использование симметрии. 

3 
Решение задач и анализ 

результатов расчета 

Решение простейших задач строительной механики, теории 

упругости и теплопроводности с помощью конечно-

элементной программы. Анализ полученных картин 

распределений напряжений, перемещений и деформаций. 

Сравнение полученных результатов с аналитическими 

результатами. Визуализация результатов. Создание отчетов.      

 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 
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Не предусмотрено учебным планом 

 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в 

себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля успеваемости;  

 выполнение домашнего задания; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

№ Наименование раздела дисциплины Темы для самостоятельного изучения 

1 
Геометрическое моделирование в 

программах CAD 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

2 

Построение 

конечно-элементной 

модели 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

3 
Решение задач и анализ результатов 

расчета 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

 

4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя 

подготовку к формам промежуточной аттестации (к зачёту), а также саму промежуточную 

аттестацию. 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей 

программе дисциплины. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего 

контроля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении), 

ответственной за преподавание данной дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в 

локальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и 

порядок самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы 

обучающихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

представлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 
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6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

профессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень 

которых указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения 

дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины 

приведен в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 
 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.05 Компьютерное моделирование 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач  

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых 

производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

дисциплине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания 

компетенций формами оценивания. 

 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Формы оценивания (формы 

промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

Знает современные математические методы и 

современные прикладные программные средства 
1–3 

Домашнее задание, 

Контрольная работа, 

Контрольное задание КоП, 

Зачет 

Умеет использовать современные математические 

методы и современные прикладные программные 

средства 
1–3 

Домашнее задание, 

Контрольная работа, 

Контрольное задание КоП, 

Зачет 

Имеет навыки освоения современных технологий 

программирования 1–3 

Домашнее задание, 

Контрольная работа, 

Контрольное задание КоП 
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Знает современные языки программирования 

1–3 

Домашнее задание, 

Контрольная работа, 

Контрольное задание КоП, 

Зачет 

Умеет использовать способы и механизмы 

управления данными 
1–3 

Домашнее задание, 

Контрольная работа, 

Контрольное задание КоП, 

Зачет 

Имеет навыки применения современных языков 

программирования для решения задач 

моделирования поведения конструкций 
1–3 

Домашнее задание, 

Контрольная работа, 

Контрольное задание КоП, 

Зачет 

Знает теоретические основы и технологии 

компьютерного (математического) моделирования 
1–3 

Домашнее задание, 

Контрольная работа, 

Контрольное задание КоП, 

Зачет 

Умеет выявить естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности 
1–3 

Домашнее задание, 

Контрольная работа, 

Контрольное задание КоП, 

Зачет 

Имеет навыки использования соответствующий 

естественнонаучный аппарат для решения проблем, 

возникающих в ходе профессиональной 

деятельности 

1–3 

Домашнее задание, 

Контрольная работа, 

Контрольное задание КоП, 

Зачет 

Знает методы и технологии управления 

информацией 
1–3 

Домашнее задание, 

Контрольная работа, 

Контрольное задание КоП, 

Зачет 

Умеет применять знания и навыки управления 

информацией 
1–3 

Домашнее задание, 

Контрольная работа, 

Контрольное задание КоП, 

Зачет 

Имеет навыки управления информацией 

1–3 

Домашнее задание, 

Контрольная работа, 

Контрольное задание КоП, 

Зачет 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта используется шкала 

оценивания: «Не зачтено», «Зачтено». 

 

Показателями оценивания являются знания, умения и навыки обучающегося, 

полученные при изучении дисциплины. 

 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 
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Умения 

Освоение методик - умение решать (типовые) практические задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Умение использовать теоретические знания для выбора методики решения задач, 

выполнения заданий 

Умение проверять решение и анализировать результаты  

Умение качественно оформлять (презентовать) решение задач и выполнения 

заданий 

Навыки 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций 

 

2.1.Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой), зачета 

 

Форма промежуточной аттестации: Зачет в 8-м семестре 

 

Перечень типовых примерных вопросов/заданий для проведения зачёта в 8 

семестре (очная форма обучения): 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

1 
Геометрическое 

моделирование в 

программах CAD 

1. Преобразование вращения в 2D 

2. Преобразование перемещения в 2D 

3. Однородные координаты 

4. Преобразование отражения в 2D 

5. Преобразование масштабирования и сдвига в 2D 

6. Относительное позиционирование 2D объектов с 

помощью геометрических преобразований 

7. Использование языка программирования для построения 

геометрических преобразований 

8. Геометрические преобразования в программе CAD или в 

конечно-элементной программе 

2 
Построение 

конечно-элементной 

модели 

9. Возможности и применение метода конечных элементов.  

10. Интерфейс конечно-элементной программы. 

11. Последовательность создания модели при помощи 

конечно-элементной программы. 

12. Создание конечно-элементной модели стержневой 

системы.  

13. Создание конечно-элементной модели двумерного тела. 

Конечные элементы различных типов.  

14. Создание сетки.  

15. Определение материала.  

16. Граничные условия в виде ограничений по 

перемещениям.  

17. Задание нагрузок. 

3 
Решение задач и анализ 

результатов расчета 

18. Описание решения задачи об изгибе балки с помощью 

программного комплекса (стержневая модель) 

19. Описание решения задачи об изгибе балки с помощью 

программного комплекса (двумерная модель) 
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20. Описание расчета плоской фермы с помощью 

программного комплекса (стержневая модель) 

21. Описание расчета плоской рамы с помощью 

программного комплекса (стержневая модель) 

22. Описание расчета толстостенного цилиндра под 

действием внутреннего давления с помощью программного 

комплекса (двумерная модель) 

23. Описание решения задачи изгиба прямоугольной плиты  

под действием равномерно-распределенной нагрузки 

(двумерная модель) 

24. Описание расчета растянутой плоской плиты с круглым 

отверстием с помощью программного комплекса (двумерная 

модель) 

 

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы 

(курсового проекта) 

 

  Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы/курсового проекта не 

проводится. 

 

2.2. Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

 

 контрольная работа в 8 семестре; 

 контрольное задание по КоП 8 семестре 

 домашнее задание 8 семестре 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля 

 

Контрольное задание КоП. Тема: «Расчет фермы при помощи МКЭ»  

 

Пример и состав типового контрольного задания КоП: 

 

Задание 1. Рассчитать плоскую ферму, изображенную на рисунке, с помощью 

программного комплекса. Размеры и нагрузку считать заданными. Получить значения 

усилий во всех стержнях фермы. Записать усилия и перемещения узлов в таблицу. 

 

 
 

Контрольная работа.  Тема: «Геометрические преобразования двумерных тел» 

 

Пример и состав типовой контрольной работы: 

 

  Задание 1. 
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1. Для точек с координатами 𝑝1 = [1; 1], 𝑝2 = [3; 1], 𝑝3 = [4; 2], 𝑝4 = [2; 3], 
которые определяют четырехугольник, получить единую матрицу преобразования, 

которая 

a) отражает этот четырехугольник относительно оси 𝑥 = 0 

b) перемещает его на −1 вдоль осей 𝑥 и 𝑦 

c) вращает четырехугольник вокруг оси 𝑧 на 180
o
 

 

2. Записать полученные преобразования с помощью языка программирования 

 

Домашнее задание. Тема: «Расчет строительных конструкций при помощи МКЭ»  

 

Пример и состав типового домашнего задания: 

 

 

Задание 1. Рассчитать стержневую конструкцию с помощью программного 

комплекса. Также получить аналитическое решение. Сравнить результаты расчетов. 

 

 
 длина каждого элемента 𝑙 = 2 м, равномерно-распределенная нагрузка  𝑝 = 1 кН/м, 

𝐸 = 210 ГПа, 𝐴 = 0,003 м
2
.  

 

Задание 2. Рассчитать балочную конструкцию с помощью программного 

комплекса. Также получить аналитическое решение. Сравнить результаты расчетов. 

  

 

 

 
 

длина каждого элемента 𝑙 = 2 м, равномерно-распределенная нагрузка 𝑞 = 2 кН/м, 

𝐸 = 210 ГПа, 𝐼 = 60 × 10−6 м
4
. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) 
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Промежуточная аттестация по дисциплине в форме 

экзамена/дифференцированного зачёта (зачета с оценкой) не проводится. 

 

3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта проводится в 8 семестре. 

Для оценивания знаний, умений и навыков используются критерии и шкала, указанные 

п.1.2. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Знание терминов и 

определений, понятий 

Не знает терминов и 

определений 
Знает термины и определения 

Знание основных 

закономерностей и 

соотношений, 

принципов 

Не знает основные 

закономерности и соотношения, 

принципы построения знаний 

Знает основные закономерности и 

соотношения, принципы 

построения знаний 

Объём освоенного 

материала, усвоение 

всех дидактических 

единиц (разделов) 

Не знает значительной части 

материала дисциплины 
Знает материал дисциплины 

Полнота ответов на 

проверочные вопросы 

Не даёт ответы на большинство 

вопросов 

Даёт ответы на большинство 

вопросов 

Правильность ответов 

на вопросы 

Допускает грубые ошибки при 

изложении ответа на вопрос 

Не допускает ошибок при 

изложении ответа на вопрос 

Чёткость изложения и 

интерпретации знаний 

Излагает знания без логической 

последовательности 

Излагает знания в логической 

последовательности 

Не иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Неверно излагает и 

интерпретирует знания 

Верно излагает и интерпретирует 

знания 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Освоение методик - 

умение решать 

(типовые) практические 

задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Не умеет выполнять 

поставленные практические 

задания, 

выбрать типовой алгоритм 

решения 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные программой 

Умение использовать 

теоретические знания 

для выбора методики 

решения задач, 

выполнения заданий 

Не может увязывать теорию с 

практикой, не может ответить 

на простые вопросы по 

выполнению заданий, 

не может обосновать выбор 

метода решения задач 

Правильно применяет 

полученные знания при 

выполнении заданий и 

обосновании решения. 

Грамотно обосновывает ход 

решения задач 
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Умение проверять 

решение и 

анализировать 

результаты 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, 

нарушающие логику решения 

Допускает некоторые ошибки при 

выполнении заданий, не 

нарушающие логику решения. 

Делает выводы по результатам 

решения 

Умение качественно 

оформлять 

(презентовать) решение 

задач и выполнения 

заданий 

Не способен 

проиллюстрировать решение 

поясняющими схемами, 

рисунками 

Поясняющие рисунки и схемы 

корректны и понятны. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Навыки выбора методик 

выполнения заданий 

Не может выбрать методику 

выполнения заданий 

Может выбрать методику 

выполнения заданий 

Навыки выполнения 

заданий различной 

сложности 

Не имеет навыков выполнения 

учебных заданий 

Имеет навыки выполнения 

учебных заданий 

Навыки самопроверки. 

Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, 

нарушающие логику решения 

задач 

Не допускает ошибки при 

выполнении заданий 

Навыки анализа 

результатов выполнения 

заданий, решения задач 

Делает некорректные выводы Делает корректные выводы 

Навыки представления 

результатов решения 

задач 

Не может проиллюстрировать 

решение задачи поясняющими 

схемами, рисунками 

Иллюстрирует решение задачи 

поясняющими схемами, 

рисунками 

Навыки обоснования 

выполнения заданий 

Не может обосновать алгоритм 

выполнения заданий 

Обосновывает алгоритм 

выполнения заданий 

 

 

3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

 

Процедура защиты курсовой работы (курсового проекта) определена локальным 

нормативным актом, определяющим порядок осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты курсовой 

работы/курсового проекта не проводится. 
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Приложение 2 к рабочей программе 
 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.05 Компьютерное моделирование 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач (Академический 

бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 
 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

1 

Трушин С.И. Строительная механика: метод конечных элементов [Текст] : 

учебное пособие для подготовки бакалавров по направлению 08.03.01 

"Строительство", магистров по направлению 08.04.01 "Строительство" и 

специалистов по направлению 08.05.01  "Строительство уникальных 

зданий и сооружений". – Москва: Инфра-М, 2017. – 304 с. 

15 

2 

Семенов А.А. и др. Строительная механика. Спецкурс. Применение ПК 

SCAD Office для решения задач динамики и устойчивости стержневых 

систем [Текст]: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по ООП 08.03.01 "Строительство", профиль 

"Промышленное и гражданское строительство", ООП 08.05.01 

"Строительство уникальных зданий и сооружений" и ООП 08.04.01 по 

программе "Теория и проектирование зданий и сооружений". – Москва: 

СКАД СОФТ; АСВ, 2016. – 255 с. 

19 

3 

Сидоров В.Н., Вершинин В.В. Метод конечных элементов в расчете 

сооружений. Теория, алгоритм, примеры расчетов в программном 

комплексе SIMULIA Abaqus [Текст]: учебное пособие. – Москва: АСВ, 

2015. – 288 с. 

3 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год издания, 

количество страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 
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1 

Прокопьев В.И. и др. Метод конечных элементов 

[Электронный ресурс]: методические указания к 

проведению практических занятий для обучающихся по 

направлению подготовки 01.03.04 Прикладная математика, 

профиль «Применение математических методов к 

решению инженерных и экономических задач» / Нац. 

исследоват. Моск. гос. строит. ун-т., каф. прикладной 

математики; – Электрон. текстовые дан. (1,3Мб). – Москва 

: МИСИ-МГСУ, 2018. – 39 с. (Прикладная математика). 

http://lib-

04.gic.mgsu.ru/lib/Metod2018/67.pdf 

2 

Прокопьев В.И. Решение строительных задач в SCAD 

OFFICE [Электронный ресурс]: учебное пособие; 

Московский государственный строительный университет. 

– Учеб. электрон. изд. – Электрон. текстовые дан. – 

Москва: МГСУ, 2015. – 63 с. 

http://lib-

04.gic.mgsu.ru/lib/2015/31.pdf 

3 

Лебедев А.В. Численные методы расчета строительных 

конструкций. Учебное пособие. Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2012. – 55 с. 

http://www.iprbookshop.ru/19055.html 

4 

Маковкин Г.А., Лихачева С.Ю. Применение МКЭ к 

решению задач механики деформируемого твердого тела. 

Часть 1. Учебное пособие. Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2012. — 71 c. 

http://www.iprbookshop.ru/16043.html 

5 

Шаманин, А. Ю. Расчеты конструкций методом конечных 

элементов в ANSYS : методические рекомендации. — М.: 

Московская государственная академия водного 

транспорта, 2012. — 72 c. 

http://www.iprbookshop.ru/47951.html 

 

Перечень учебно-методических материалов в НТБ НИУ МГСУ 

№ 

п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество страниц 

1 

Прокопьев В.И. и др. Метод конечных элементов [Электронный ресурс]: методические 

указания к проведению практических занятий для обучающихся по направлению 

подготовки 01.03.04 Прикладная математика, профиль «Применение математических 

методов к решению инженерных и экономических задач» / Нац. исследоват. Моск. гос. 

строит. ун-т., каф. прикладной математики; – Электрон. текстовые дан. (1,3Мб). – Москва : 

МИСИ-МГСУ, 2018. – 39 с. (Прикладная математика). 

2 

Прокопьев В.И. Решение строительных задач в SCAD OFFICE [Электронный ресурс]: 

учебное пособие; Московский государственный строительный университет. – Учеб. 

электрон. изд. – Электрон. текстовые дан. – Москва: МГСУ, 2015. – 63 с. 

3 

Данилов А.И., Туснина О.А. Компьютерное проектирование металлических конструкций 

[Электронный ресурс]: методические указания к компьютерному практикуму для 

обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 Строительство по профилю 

«Промышленное и гражданское строительство» / Нац. исследоват. Моск. гос. строит. ун-т., 

каф. металлических и деревянных конструкций; – Электрон. текстовые дан. (2,70 Мб). - 

Москва: МИСИ-МГСУ, 2018. – 25 с. 

4 

Демидов Н.Н. Расчет стальных рам с использованием программного комплекса ЛИРА-9 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов бакалавриата направления 

подготовки 08.03.01, студентов специалитета направления подготовки 08.05.01 и 

студентов магистратуры направления подготовки 08.04.01; Московский Государственный 

строительный университет. – Учеб. электрон. изд. – Москва: МГСУ, 2015. – 87 с. 
 

 

 

http://lib-04.gic.mgsu.ru/lib/Metod2018/67.pdf
http://lib-04.gic.mgsu.ru/lib/Metod2018/67.pdf
http://lib-04.gic.mgsu.ru/lib/2015/31.pdf
http://lib-04.gic.mgsu.ru/lib/2015/31.pdf
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Приложение 3 к рабочей программе 

 
 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.05 Компьютерное моделирование 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач (Академический 

бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 
 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.05 Компьютерное моделирование 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач (Академический 

бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория 

для проведения 

компьютерных 

практикумов 

Ауд. 312 КМК 

Компьютерный 

класс 

Доска аудиторная 

Монитор / Samsung 21,5" S22C200B (30 

шт.) 

Системный блок / Kraftway Credo тип 3 

(30 шт.) 

Сплит-система Kentatsu (Bravo) 

KSGB70HFAN1/KSRB70HFAN1 (2 шт.) 

Экран Projecta 

Borland Developer Studio 2006 

(C#,C++) AE (Договор № 089/08-

ОК(ИОП) от 23.05.2008 (НИУ-

08)) 

Code::Blocks (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

DOSBox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор 

ГМЛ-Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор 

ГМЛ-Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

Intel Fortran Compiler (Договор № 

089/08-ОК(ИОП) от 23.05.2008 

(НИУ-08)) 

Lazarus (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

LibreOffice (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lisa [8.0] (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] 

(Договор № 109/9.13_АО НИУ от 

09.12.13 (НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] 

(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

MS OfficeEnt [2007;300] (Договор 
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№ 097/07-ОК ИОП от 16.11.07 

(НИУ-07)) 

MS Visual FoxPro [ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Octave (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Python (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

SCAD Office [sMax21;20] 

(Договор № 090816/1 от 

19.08.2016) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Watcom Fortran&C/C++ 

[Open;1.9] (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

Учебная аудитория 

для проведения 

компьютерных 

практикумов 

Ауд. 418 КМК 

Компьютерный 

класс 

Доска 3-х элементная под маркер 

Компьютер Рабочая станция Necs 

Optima (14 шт.) 

Компьютер Тип 4/Dell с монитором 

21.5"НР (1 шт.) 

Сплит система Tosot T18H-SNa/I/T18H-

SNa/O (2 шт.) 

Экран / моторизованный 

ANSYS [15;Academic 

Teaching;25] (Договор № 089/08-

ОК(ИОП) от 23.05.2008 (НИУ-

08)) 

Code::Blocks (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

DOSBox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор 

ГМЛ-Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

FreePascal [3.0] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Intel Parallel Studio [XE 2015] 

(Договор № 033 - 

ЭА44.10.НИУ/14 от 03.12.14) 

Lazarus (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

LibreOffice (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lisa [8.0] (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Visual FoxPro [ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Octave (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Python (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

SCAD Office [sMax21;20] 

(Договор № 090816/1 от 

19.08.2016) 
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Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Watcom Fortran&C/C++ 

[Open;1.9] (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Ауд. 502 КМК 

Мультимедийная 

аудитория 

Многофункциональная сенсорная 

панель отображения информации 

MS OfficeProPlus [2013;100] 

(Договор № 109/9.13_АО НИУ от 

09.12.13 (НИУ-13)) 

Note (Договор №017-ЭА44/18 от 

23.07.2018 г.) 

WinPro 10 [Pro, панели] (Договор 

№017-ЭА44/18 от 23.07.2018 г.) 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадочных 

мест (рабочее 

место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного питания РИП-

12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ 

(26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" S22C200B (80 

шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный С2000-

АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo тип 4 

(79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

 

 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

ArcGIS Desktop (Договор 

передачи c ЕСРИ СНГ 31 

лицензии от 27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор 

№ 292/10.11- АО НИУ от 

28.11.2011 (НИУ-11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор 

ГМЛ-Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 
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Mathcad [Edu.Prime;3;30] 

(Договор №109/9.13_АО НИУ от 

09.12.13 (НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] 

(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] 

(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся, 

рабочее место для 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo KC36 

2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo KC43 с 

KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec ClearNote 

Джойстик компьютерный беспроводной  

Клавиатура Clevy с большими кнопками 

и накладкой (беспроводная) 

Google Chrome (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (не требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор 

ГМЛ-Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  

(Договор № 162/10 - АО НИУ от 
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лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

 

Кнопка компьютерная выносная малая 

Кнопка компьютерная выносная малая 

(2 шт.) 

 

18.11.2010 (НИУ-10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 2010 (5 

шт.) 

 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] 

(Договор № 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  

(Договор № 162/10 - АО НИУ от 

18.11.2010 (НИУ-10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Интеллектуальные системы» является формирование 

компетенций обучающегося в области интеллектуальных систем в строительстве для 

решений практических трудно формализуемых и нечетких строительных задач. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 01.03.04 Прикладная математика. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы «Применение математических методов к 

решению инженерных и экономических задач». Дисциплина является обязательной для 

изучения 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-1  способностью 

использовать стандартные пакеты 

прикладных программ для решения 

практических задач на электронных 

вычислительных машинах, 

отлаживать, тестировать прикладное 

программное обеспечение 

Знает основные положения об интеллектуальных системах в 

строительстве, типологии и методах интеллектуальных 

систем 

Знает о программных средствах для реализации 

интеллектуальных систем и интеллектуальных подходов в 

строительной сфере. 

Умеет разделять интеллектуальные системы на типы, 

осуществлять интеллектуальный поиск информации, 

определять программное средство для выполнения задач в 

строительной сфере 

Имеет навыки работы с программными средствами для 

выполнения задач в строительной сфере. 

 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы (108 

академических часов). 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 
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Структура дисциплины: 

Форма обучения – очная. 
 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Количество часов по видам учебных 

занятий и работы обучающегося 
Формы 

промежуточной 

аттестации, 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
о

П
 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 

Интеллектуальные 

системы и технологии при 

решении  задач с нечеткой 

и неполной информацией 

6 

4 

 

2 

 

 33 27 
Контрольная 

работа 

2 
Предметная область 

интеллектуальных систем 
6 

6 
 

2 
 

3 

Интеллектуальные 

системы и системы 

искусственного 

интеллекта 

6 

20 

 

10 

 

4 

Перспективы развития 

интеллектуальных систем 

и их применение  в 

строительстве 

6 

2 

 

2 

 

 Итого:  32  16   33 27 Экзамен 
 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и 

разделам 

 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение 

текущего контроля успеваемости: 

 В рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися 

контрольной работы. 

 

4.1 Лекции 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание лекций 

1 

Интеллектуальные 

системы и технологии при 

решении  задач с нечеткой 

и неполной информацией 

Понятие о знании.  Технологии выявления и представления 

знаний. Отличие знаний от данных. Базы знаний и Базы 

данных. Свойства знаний и их классификация. Общие 

положения и определения интеллектуальных систем (ИНС). 

Отличие знаний от данных.  Специфика и особенности ИНС и 

систем искусственного интеллекта. Нечеткая и неполная 

информация. Краткая история ИНС.  

2 
Предметная область 

интеллектуальных систем 

Понятие "предметная область" интеллектуальных систем в 

информационных технологиях.  

3 

Интеллектуальные 

системы и системы 

искусственного интеллекта 

Интеллектуальная система как часть (подсистема) более общей 

информационной системы. 

4 

Перспективы развития 

интеллектуальных систем 

и их применение  в 

строительстве 

Отличие интеллектуальной составляющей в обеспечении 

функционирования ИНС.  
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4.2 Лабораторные работы 
Не предусмотрено учебным планом 

 

4.3 Практические занятия 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание занятия 

1 

Интеллектуальные 

системы и технологии при 

решении  задач с нечеткой 

и неполной информацией 

Нечеткая и неполная информация об объекте исследования. 

Многозначная логика. Нечеткие множества. Лингвистическая 

переменная. Формализация задач интеллектуальных систем. 

2 
Предметная область 

интеллектуальных систем 

Оценка степени независимости интеллектуальной системы от 

решений оператора. 

3 

Интеллектуальные 

системы и системы 

искусственного интеллекта 

Семантические сети.  

Экспертные системы: подготовить данные (знания) для ввода в 

экспертную систему; ввести данные в оболочку экспертной 

системы, предложенной преподавателем; отладить ошибки и 

провести несколько консультаций с экспертной системой в 

данной предметной области. 

Искусственные нейронные сети: выбрать предметную область 

и практическую задачу в ней; выделить в выбранной задаче 

данные; на основании задачи и выделенных данных построить 

схему (топологии) нейронной сети; формализовать данные для 

ввода в узлы сети; с помощью предложенного преподавателем 

программного обеспечения создать виртуальную нейронную 

сеть с данными; отладить ошибки и провести несколько 

итераций по обучению созданной нейронной сети. 

 - Эволюционные модели, эволюционные алгоритмы: создать 

(определить) правила и разные типы исходных организмов 

(начальную популяцию) для игры "Искусственная жизнь"; с 

помощью предложенного преподавателем программного 

обеспечения написать программу (макрос) "Искусственная 

жизнь"; отладить ошибки и провести достаточное количество 

итераций, для анализа поведения популяции организмов с 

точки зрения определенных вами правил. 

4 

Перспективы развития 

интеллектуальных систем 

и их применение  в 

строительстве 

Практические отраслевые приложения интеллектуальных 

систем. Интеграция интеллектуальных систем в ЖЦ объекта 

строительства. Внедрение в интеллектуальные системы 

результатов научно-технических революций 

 

4.4 Компьютерные практикумы 
Не предусмотрено учебным планом 

 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

 
Не предусмотрено учебным планом 

 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в 

себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля успеваемости; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 
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В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

№ Наименование раздела дисциплины Темы для самостоятельного изучения 

1 

Интеллектуальные системы и 

технологии при решении  задач с 

нечеткой и неполной информацией 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

2 
Предметная область 

интеллектуальных систем 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

3 

Интеллектуальные системы и 

системы искусственного 

интеллекта 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

4 

Перспективы развития 

интеллектуальных систем и их 

применение  в строительстве 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

 

4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя 

подготовку к формам промежуточной аттестации (к экзамену), а также саму 

промежуточную аттестацию. 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей 

программе дисциплины. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего 

контроля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении), 

ответственной за преподавание данной дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в 

локальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и 

порядок самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы 

обучающихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

представлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

профессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень 

которых указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 
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6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения 

дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины 

приведен в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.06 Интеллектуальные системы 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых 

производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

дисциплине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания 

компетенций формами оценивания. 

 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Формы оценивания 

(формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

Знает основные положения об интеллектуальных 

системах в строительстве, типологии и методах 

интеллектуальных систем 

 

1-4 

Контрольная работа, 

экзамен 

Знает о программных средствах для реализации 

интеллектуальных систем и интеллектуальных 

подходов в строительной сфере. 

 

1-4 Контрольная работа, 

экзамен  

Умеет разделять интеллектуальные системы на типы, 

осуществлять интеллектуальный поиск информации, 

определять программное средство для выполнения 

задач в строительной сфере 

1-4 Экзамен 
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Имеет навыки работы с программными средствами для 

выполнения задач в строительной сфере 
1-4 

контрольная работа 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена используется шкала 

оценивания: «2» (неудовлетворительно), «3» (удовлетворительно), «4» (хорошо), «5» 

(отлично). 
 

Показателями оценивания являются знания и навыки обучающегося, полученные 

при изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Умения 

Освоение методик - умение решать (типовые) практические задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Умение использовать теоретические знания для выбора методики решения задач, 

выполнения заданий 

Умение проверять решение и анализировать результаты  

Умение качественно оформлять (презентовать) решение задач и выполнения 

заданий 

Навыки 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 

 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций 

 

2.1.Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой), зачета 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации: экзамен в 6 семестре (очная форма 

обучения) 

 

Перечень типовых вопросов (заданий) для проведения экзамена в 6 семестре (очная 

форма обучения): 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

1 

Интеллектуальные системы и 

технологии при решении  

задач с нечеткой и неполной 

информацией 

1. Понятие информационной неопределенности. 

2. Определение интеллектуальной системы 

3. Основные признаки интеллектуальных систем. 

4. Понятие о знании. 
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5. Определения термина знания. Основные отличия 

знаний от данных. 

6. Основные хронологические этапы в истории ИНС.  

7. Различия человеческого мышления и машинных 

логических выводов.  

8. В чем человеческий интеллект превосходит 

искусственный? 

9. Стадии создания интеллектуальных систем и их 

содержание. 

10. Отличия правил modus ponens и modus tollens друг от 

друга. 

11. Решение задач с нечеткой и неполной информацией с 

помощью программных средств 

2 

Предметная область 

интеллектуальных систем 
12. Приложения интеллектуальных систем в 

строительной сфере. 

13. Понятие предметной области. Слабо 

структурированные и неформализуемые задачи. 

14. Примеры программных средств 

интеллектуального поиска, сбора и анализа данных 

15. Примеры программных средств формирования 

знаний предметной области строительства 

16. Примеры программных средств принятия 

решения в строительстве 

17. Примеры программных средств строительной 

мехатроники и «умного дома» 

18. Примеры программных средств прогнозирования 

рисков и обеспечения комплексной безопасности 

жизнедеятельности в ЖЦ объекта строительства 

3 

Интеллектуальные системы и 

системы искусственного 

интеллекта 

19. Понятие семантической сети 

20. Понятие фрейма 

21. Понятие гипертекста 

22. Нечеткие множества. Определение, примеры. 

23. Нечеткие графы. Определение, примеры 

24. Понятие лингвистической переменной, её 

формальное представление. Примеры. 

25. Основные достоинства нечеткой логики при 

использовании её в интеллектуальных системах. 

26. Технологии выявления и представления знаний. 

27. Особенности языкового представления знаний в 

информационных технологиях. 

28. Классификация интеллектуальных систем. 

29. Понятие агента в мультиагентных системах 

30. Мультиагентность, PEAS 

31. Понятие, назначение и виды «экспертных 

систем». 

32. Основные элементы экспертных систем. 

33. Области применения и  основные достоинства 

нейронных сетей. 

34. Каковы основные элементы естественного и 

искусственного нейронов и их функции. 

35. Понятие искусственной нейронной сети и 

возможные виды её структуры. 
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36. Что такое перцептрон? 

37. Понятие: «обучение» нейронной сети. Формы её 

обучения. 

38. Различные бионические методы в 

интеллектуальных системах.  

39. Основные понятия генетической эволюции 

популяций организмов. 

40. Назначение генетического алгоритма и его связь с 

биологической эволюцией и методами случайного 

поиска. 

41. Основные отличия генетических алгоритмов от 

других оптимизационных процедур. 

42. Последовательность решения задачи оптимизации 

с применением генетических алгоритмов. 

43. Понятие «мягкие» вычисления и причины их 

возникновения и преимущества перед другими 

вычислениями. 

44. Практические отраслевые приложения 

интеллектуальных систем 

4 

Перспективы развития 

интеллектуальных систем и их 

применение  в строительстве 

45. Основные направления исследований в области 

искусственного интеллекта. 

46. Интеграция интеллектуальных систем в ЖЦ 

объекта строительства. 

47. Внедрение в интеллектуальные системы 

результатов научно-технических революций 

 

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы 

(курсового проекта) 

 

  Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы/курсового проекта не 

проводится. 

 

2.2. Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

 контрольная работа. 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля 

 

Типовые контрольные задания для проведения контрольной работы 

1. Понятие о знании. 

2. Понятие семантическая сеть 

3. Понятие фрейма 

4. Понятие гипертекста 

5. Понятие лингвистическая переменная. 

6. Понятие «экспертная система». 

7. Понятие искусственная нейронная сеть. 

8. Понятие «мультиагентная система» 

9. Понятие «генетический алгоритм». 

10. Понятие «интеллектуальная система» 
 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
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Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме экзамена проводится в 6 

семестре. 

Используются критерии и шкала оценивания, указанные в п.1.2. Оценка 

выставляется преподавателем интегрально по всем показателям и критериям оценивания. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Знание терминов 

и определений, 

понятий 

Не знает 

терминов и 

определений 

Знает термины и 

определения, но 

допускает 

неточности 

формулировок 

Знает термины и 

определения 

Знает термины и 

определения, 

может корректно 

сформулировать 

их самостоятельно 

Знание основных 

закономерностей 

и соотношений, 

принципов 

Не знает 

основные 

закономерност

и и 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, их 

интерпретирует 

и использует 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, может 

самостоятельно их 

получить и 

использовать 

Объём 

освоенного 

материала, 

усвоение всех 

дидактических 

единиц 

(разделов) 

Не знает 

значительной 

части 

материала 

дисциплины 

Знает только 

основной 

материал 

дисциплины, не 

усвоил его 

деталей 

Знает материал 

дисциплины в 

объёме 

Обладает твёрдым 

и полным знанием 

материала 

дисциплины, 

владеет 

дополнительными 

знаниями 

Полнота ответов 

на проверочные 

вопросы 

Не даёт ответы 

на 

большинство 

вопросов 

Даёт неполные 

ответы на все 

вопросы 

Даёт ответы на 

вопросы, но не 

все - полные 

Даёт полные, 

развёрнутые 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

Правильность 

ответов на 

вопросы 

Допускает 

грубые ошибки 

при изложении 

ответа на 

вопрос 

В ответе 

имеются 

существенные 

ошибки 

В ответе 

имеются 

несущественные 

неточности 

Ответ верен 
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Чёткость 

изложения и 

интерпретации 

знаний 

Излагает знания 

без логической 

последовательно

сти 

Излагает знания с 

нарушениями в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания 

без нарушений в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания в 

логической 

последовательност

и, самостоятельно 

их интерпретируя и 

анализируя 

Не 

иллюстрирует 

изложение 

поясняющими 

схемами, 

рисунками и 

примерами 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

точно и 

аккуратно, 

раскрывая 

полноту 

усвоенных знаний 

Неверно 

излагает и 

интерпретирует 

знания 

Допускает 

неточности в 

изложении и 

интерпретации 

знаний 

Грамотно и по 

существу 

излагает знания 

Грамотно и точно 

излагает знания, 

делает 

самостоятельные 

выводы 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Освоение 

методик - 

умение решать 

(типовые) 

практические 

задачи, 

выполнять 

(типовые) 

задания 

Не умеет 

выполнять 

поставленные 

практические 

задания, 

выбрать 

типовой 

алгоритм 

решения 

Умеет 

выполнять 

практические 

задания, но не 

всех типов. 

Способен 

решать задачи 

только по 

заданному 

алгоритму 

Умеет 

выполнять 

типовые 

практические 

задания, 

предусмотренны

е программой 

Умеет 

выполнять 

практические 

задания 

повышенной 

сложности 

Умение 

использовать 

теоретические 

знания для 

выбора методики 

решения задач, 

выполнения 

заданий 

Не может 

увязывать 

теорию с 

практикой, не 

может 

ответить на 

простые 

вопросы по 

выполнению 

заданий, 

не может 

обосновать 

выбор метода 

решения задач 

Испытывает 

затруднения в 

применении 

теории при 

решении задач, 

при 

обосновании 

решения 

Правильно 

применяет 

полученные 

знания при 

выполнении 

заданий и 

обосновании 

решения. 

Грамотно 

обосновывает 

ход решения 

задач  

Умеет применять 

теоретическую 

базу дисциплины 

при выполнении 

практических 

заданий, 

предлагать 

собственный 

метод решения. 

Грамотно 

обосновывает ход 

решения задач. 

Умение 

проверять 

решение и 

анализировать 

результаты 

Допускает 

грубые ошибки 

при 

выполнении 

заданий, 

нарушающие 

логику 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушения 

логики решения. 

Испытывает 

Допускает 

некоторые 

ошибки при 

выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику решения. 

Не допускает 

ошибок при 

выполнении 

заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 
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решения затруднения с 

выводами 

Делает выводы 

по результатам 

решения 

решение. 

Самостоятельно 

анализирует 

задания и решение 

Умение 

качественно 

оформлять 

(презентовать) 

решение задач и 

выполнения 

заданий 

Не способен 

проиллюстриро

вать решение 

поясняющими 

схемами, 

рисунками 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

содержат 

ошибки, 

оформлены 

небрежно 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

корректны и 

понятны. 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

верны и аккуратно 

оформлены 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Навыки выбора 

методик 

выполнения 

заданий 

Не может 

выбрать 

методику 

выполнения 

заданий 

Испытывает 

затруднения по 

выбору 

методики 

выполнения 

заданий 

Без затруднений 

выбирает 

стандартную 

методику 

выполнения 

заданий 

Применяет 

теоретические 

знания для выбора 

методики 

выполнения 

заданий 

Навыки 

выполнения 

заданий 

различной 

сложности 

Не имеет 

навыков 

выполнения 

учебных 

заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только простых 

типовых 

учебных заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только 

стандартных 

учебных заданий 

Имеет навыки 

выполнения как 

стандартных, так 

и нестандартных 

учебных заданий 

Навыки 

самопроверки. 

Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает 

грубые ошибки 

при 

выполнении 

заданий, 

нарушающие 

логику 

решения задач 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушения 

логики решения 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику решения 

Не допускает 

ошибок при 

выполнении 

заданий 

Навыки анализа 

результатов 

выполнения 

заданий, 

решения задач 

Делает 

некорректные 

выводы 

Испытывает 

затруднения с 

формулирование

м корректных 

выводов 

Делает 

корректные 

выводы по 

результатам 

решения задачи 

Самостоятельно 

анализирует 

результаты 

выполнения 

заданий 

Навыки 

представления 

результатов 

решения задач 

Не может 

проиллюстриро

вать решение 

задачи 

поясняющими 

схемами, 

рисунками 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

верно и аккуратно 

Навыки 

обоснования 

выполнения 

заданий 

Не может 

обосновать 

алгоритм 

выполнения 

Испытывает 

затруднения при 

обосновании 

алгоритма 

Обосновывает 

ход решения 

задач без 

затруднений 

Грамотно 

обосновывает ход 

решения задач  
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заданий выполнения 

заданий 

 

3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта не проводится. 

 

 

3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

 

Процедура защиты курсовой работы (курсового проекта) определена локальным 

нормативным актом, определяющим порядок осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты курсовой 

работы/курсового проекта не проводится. 
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Приложение 2  к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.06 Интеллектуальные системы 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат  

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 
 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 
 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

- - - 
 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год издания, 

количество страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 

1 

Диязитдинова А.Р. Исследование операций и 

методы оптимизации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/— Самара: 2017.— 167 c.  

www.iprbookshop.ru/75377 

2 

Прокопенко, Н. Ю. Исследование операций : 

учебное пособие / Н. Ю. Прокопенко. — 

Нижний Новгород : Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2018. 

www.iprbookshop.ru/80898 
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Приложение 3 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.06 Интеллектуальные системы 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат  

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.06 Интеллектуальные системы 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат  

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Ауд. 527 КМК 

Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Ауд. 621 КМК 

Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Ауд. 730 КМК 

Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 41 НТБ  

на 80 посадочных 

мест (рабочее 

место 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного 

питания РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок 

С2000-КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 
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библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

S22C200B (80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 

С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo 

тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 

292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 (НИУ-

11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] (Договор 

089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 



19 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 59 НТБ  

на 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся, 

рабочее место для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья)  

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo 

KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo 

KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec 

ClearNote 

Джойстик компьютерный 

беспроводной  

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой 

(беспроводная) 

Кнопка компьютерная выносная 

малая 

Кнопка компьютерная выносная 

малая (2 шт.) 

 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не 

требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия 

не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-

10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия 

не требуется)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 84 НТБ  

На 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся)  

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 

2010 (5 шт.) 

 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор № 

089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-

10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции (Договор 

бесплатной передачи / партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Теоретическая механика» является формирование 

компетенций обучающегося в области механического взаимодействия, равновесия и 

движения твёрдых материальных тел, создавая базу для изучения последующих 

профессиональных дисциплин. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 01.03.04 Прикладная математика. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы «Применение математических 

методов к решению инженерных и экономических задач». Дисциплина является 

обязательной к изучению. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-9 способностью выявить 

естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, 

готовностью использовать для их 

решения соответствующий 

естественнонаучный аппарат 

Знает основные закономерности механического движения и 

механического взаимодействия 

Умеет применять методы математического анализа при 

решении задач теоретической механики 

Имеет навыки выявления в сложной технической задаче 

моделей, описываемых методами теоретической механики 

ПК-12 способностью 

самостоятельно изучать новые 

разделы фундаментальных наук 

Знает основные модели, принципы и подходы механики 

абсолютно твердого тела и их место в более широких 

вопросах механики  

Умеет приводить к математической формулировке задачи 

механики абсолютно твердого тела 

Имеет навыки дальнейшего изучения вопросов механики, 

выходящих за рамки механики абсолютно твердого тела 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц (180 

академических часов). (1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 
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Структура дисциплины: 

Форма обучения – очная 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Количество часов по видам учебных 

занятий и работы обучающегося Формы 

промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля 

успеваемости 

Л
 

Л
Р

 

П
З
 

К
о

П
 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1.  Статика 2 6  8  

 80 36 

Домашнее задание 

№1 (р.1) 

Домашнее задание 

№2 (р.2) 

Контрольная работа 

(р. 3) 

2.  Кинематика 2 10  8  

3.  Динамика 2 16  16  

 Итого: 2 32  32   80 36 Экзамен 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и 

разделам 

 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение 

текущего контроля успеваемости: в рамках практических занятий предусмотрено 

выполнение обучающимися контрольной работы. 

 

4.1. Лекции 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание лекций 

1 Статика. Лекция 1. Введение в механику. Свободные и несвободные тела. 

Связи и их реакции. Основные понятия и определения статики.  

Основные аксиомы статики. Момент силы относительно точки и 

оси.  

Лекция 2. Пара сил. Момент пары сил. Теорема о сложении пар сил, 

расположенных  в пересекающихся плоскостях. Теорема о 

приведении произвольной системы сил к одному центру. 

Необходимые и достаточные условия равновесия системы сил. 

Теорема об эквивалентности системы сил. 

Лекция 3. Объёмные и поверхностные силы. Распределённая 

нагрузка. Центр параллельных сил. Центр тяжести механической 

системы и сплошного тела. Трение. 

2 Кинематика. 
 

Лекция 4. Кинематика точки. Основные понятия и задачи 

кинематики. Координатный способ задания движения точки. 

Траектория, скорость, ускорение точки. Естественный способ 

задания движения точки. Вычисление скорости и ускорения точки 

при естественном способе задания её движения. 

Лекция 5. Основные задачи кинематики твёрдого тела. 

Поступательное движение твёрдого тела. Вращение твёрдого тела 

вокруг неподвижной оси.  

Лекция 6. Плоскопараллельное движение твёрдого тела.  

Распределение скоростей и ускорений точек плоской фигуры. План 

скоростей. Мгновенный центр скоростей.  

Лекция 7.  Сферическое движение. Углы Эйлера. Вычисление 

скорости и ускорения любой точки тела при сферическом 

движении. Общий случай движения твердого тела 

Лекция 8. Сложное движение точки. Основные понятия и 
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определения. Теорема сложения скоростей при сложном движении 

точки. Теорема Кориолиса.  

3 Динамика. Лекция 9.  Динамика материальной точки. Основные понятия. 

Основные законы механики. Дифференциальные уравнения 

движения материальной точки. Первая и вторая основная задача 

динамики – постановка и метод решения. Относительное движение 

точки. Случай относительного покоя. Принцип относительности 

Галилея. 

Лекции 10. Линейные колебания материальной точки. Постановка 

задачи. Движение точки под действием восстанавливающей силы. 

Движение точки при наличии сопротивления. Вынужденные 

колебания при отсутствии сопротивления. Резонанс.  

Лекция 11. Дифференциальные уравнения движения точек 

механической системы. Основные свойства внутренних сил. Центр 

масс механической системы. Теорема о движении центра масс.  

Лекция 12. Теорема об изменении количества движения 

механической системы. Теорема об изменении кинетического 

момента механической системы. Система Кёнига. Теорема об 

изменении кинетического момента  относительно центра масс 

механической системы. Дифференциальные уравнения 

поступательного, вращательного и плоскопараллельного дижения 

твердого тела. 

Лекция 13. Кинетическая энергия материальной точки и 

механической системы. Работа и мощность силы. Потенциальные 

силы. Потенциальная энергия механической системы. Теорема об 

изменении кинетической энергии механической системы. Работа 

внутренних сил. Вычисление кинетической энергии абсолютно 

твёрдого тела. Работа силы тяжести, работа упругой силы, работа 

вращающего момента.  

Лекция 14. Принцип Даламбера. Сила инерции Даламбера. 

Основные уравнения кинетостатики. Главный вектор и главный 

момент сил инерции механической системы. Вычисление главного 

вектора и главного момента сил инерции абсолютно твёрдого тела 

при поступательном, вращательном и плоскопараллельном его 

движениях. 

Лекция 15. Элементы аналитической механики. Классификация 

связей – связи удерживающие и неудерживающие, стационарные и 

нестационарные. Возможные скорости и возможные перемещения. 

Идеальные связи. Принцип возможных перемещений. Общее 

уравнение динамики. 

Лекция 16. Обобщённые координаты и обобщённые силы. 

Уравнения Лагранжа 2-го рода. 

 

4.2. Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.3. Практические занятия 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание занятия 

1 Статика Пр. занятие 1. Основные виды связей. Общий подход к решению 

задачи об определении реакций опор.  Условия равновесия системы 

сил, линии действия которых расположены в одной плоскости. 

Учёт пары сил и распределённой нагрузки при составлении 

уравнений равновесия. 
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Пр. занятие 2. Равновесие составных тел. 
Пр. занятие 3. Расчёт ферм. Пример расчёта. 
Пр. занятие 4. Сила трения. Примеры. Равновесие системы сил в 

пространстве. 
2 Кинематика Пр. занятие 5. Определение скорости и ускорения точки при 

координатном и естественном способах задания движения. 
Пр. занятие 6-7. Определение скоростей и ускорений  точек тела 

совершающего поступательное, вращательное и 

плоскопараллельное движения. 
Пр. занятие 8. Определение скорости и ускорения точки при ее 

сложном движении. 
3 Динамика Пр. занятие 9. Решение задач динамики абсолютного и 

относительного движения материальной точки. 
Пр. занятие 10. Линейные колебания материальной точки. 
Пр. занятие 11. Использование теоремы об изменении количества 

движения механической системы и теоремы о движении центра 

масс. 
Пр. занятие 12. Использование теоремы об изменении 

кинетического момента механической системы. Вращательное 

движение твёрдого тела. Дифференциальное уравнение 

вращательного движения твёрдого тела. 
Пр. занятие 13. Плоскопараллельное движение твёрдого тела. 

Применение теоремы об изменении кинетической энергии к 

исследованию движения механической системы. 
Пр. занятие 14. Применение принципа возможных перемещений 

для исследования равновесия механизмов.  
Пр. занятие 15. Общее уравнение динамики. 
Пр. занятие 16. Составление уравнений Лагранжа 2-го рода для 

систем с двумя степенями свободы. 

 

4.4. Компьютерные практикумы 

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.5. Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.6. Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в 

себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля успеваемости; 

 выполнение домашнего задания; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

№ Наименование раздела дисциплины Темы для самостоятельного изучения 

1 Статика 
Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий. 

2 Кинематика 
Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий. 
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3 Динамика 
Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий. 

 

4.7. Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя 

подготовку к формам промежуточной аттестации (экзамену), а также саму 

промежуточную аттестацию. 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей 

программе дисциплины. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего 

контроля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении), 

ответственной за преподавание данной дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в 

локальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и 

порядок самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы 

обучающихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

представлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

профессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень 

которых указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения 

дисциплины 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины 

приведен в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.07 Теоретическая механика 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых 

производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

дисциплине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания 

компетенций формами оценивания. 

 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Формы оценивания 

(формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

Знает основные закономерности механического 

движения и механического взаимодействия 
2 

Домашнее задание №2 

Экзамен 

Умеет применять методы математического анализа при 

решении задач теоретической механики 
1, 2, 3 

Домашнее задание №1 

Домашнее задание №2 

Контрольная работа 

Экзамен 

Имеет навыки выявления в сложной технической 

задаче моделей, описываемых методами теоретической 

механики 
1, 2, 3 

Домашнее задание №1 

Домашнее задание №2 

Контрольная работа 

Экзамен 

Знает основные модели, принципы и подходы 

механики абсолютно твердого тела и их место в более 

широких вопросах механики  

1, 2, 3 

Домашнее задание №1 

Домашнее задание №2 

Контрольная работа 
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Экзамен 

Умеет приводить к математической формулировке 

задачи механики абсолютно твердого тела 
1, 2, 3 

Домашнее задание №1 

Домашнее задание №2 

Контрольная работа 

Экзамен 

Имеет навыки дальнейшего изучения вопросов 

механики, выходящих за рамки механики абсолютно 

твердого тела 

3 

Контрольная работа 

Экзамен 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена используется шкала 

оценивания: «2» (неудовлетворительно), «3» (удовлетворительно), «4» (хорошо), «5» 

(отлично). 

 

Показателями оценивания являются знания, умения и навыки обучающегося, 

полученные при изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Умения 

Освоение методик - умение решать (типовые) практические задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Умение использовать теоретические знания для выбора методики решения задач, 

выполнения заданий 

Умение проверять решение и анализировать результаты  

Умение качественно оформлять (презентовать) решение задач и выполнения 

заданий 

Навыки 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций 

 

2.1.Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой), зачета 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации: экзамен во 2 семестре 

 

Перечень типовых вопросов (заданий) для проведения экзамена в 2 семестре (очная 

форма обучения): 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

1. Статика. 1. Сформулировать основные аксиомы статики. Показать, что 
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в пределах абсолютно твёрдого тела силу  можно    переносить 

вдоль её линии действия в любую точку. 

2. Дать определение  и  указать  способы  вычисления  

момента силы относительно  точки. Дать определение и указать 

способы вычисления момента силы относительно оси. 

3. Дать определения главного вектора и главного момента 

системы сил. Пара сил и её момент. 

4. Изложить содержание метода Пуансо о приведении 

системы сил к одному центру. Сформулировать необходимые и 

достаточные условия равновесия системы сил. 

5. Изложить содержание метода вырезания узлов при расчёте 

фермы. Изложить содержание метода сквозных сечений при 

расчёте  фермы. Привести пример. 

6. Изложить содержание законов Амантона-Кулона о трении. 

7. Получить координаты центра параллельных сил. Рассказать 

о методах, применяемых при определении положения центра 

тяжести (симметрия однородного тела,  метод разбиений, метод 

отрицательных масс). 

2. Кинематика 8. Изложить содержание способов задания движения точки. 

Дать определение траектории точки. Дать определение вектора 

скорости точки. Изложить способ вычисления вектора скорости 

точки при различных способах задания её движения. 

9. Дать определение вектора ускорения точки. Изложить 

способ вычисления вектора ускорения точки при различных 

способах задания её движения. 

10. Поступательное движение абсолютно твёрдого тела. 

Вращение твёрдого тела вокруг неподвижной оси. Закон 

вращения, угловая скорость, угловое ускорение. 

11. Вычисление скорости и ускорения любой точки тела, 

вращающегося вокруг неподвижной оси. 

12. Плоскопараллельное движение твёрдого тела. Законы 

движения. Способы вычисления скорости и ускорения точки 

плоской фигуры в данный момент времени. 

13. Сложное движение точки. Теоремы сложения скоростей и 

ускорений при сложном движении точки. 

3. Динамика. 14. Основные законы механики. Дифференциальное уравнение 

движения материальной точки. Две основные задачи динамики 

материальной точки. 

15. Динамика относительного движения материальной точки. 

Случай относительного покоя. Принцип относительности 

классической механики. 

16. Свободные колебания материальной точки при наличии 

линейно-вязкого сопротивления и без него. 

17. Вынужденные колебания материальной точки при наличии 

линейно-вязкого сопротивления и без него. Случай резонанса. 

18. Дифференциальные уравнения движения точек 

механической системы. Определение внешних и внутренних 

сил. Основные свойства внутренних сил механической системы. 

19. Центр масс механической системы. Способ вычисления 

количества движения механической системы. Теорема об 

изменении количества движения механической системы. 

Теорема о движении центра масс механической системы. 

20. Теорема об изменении момента количества движения 

(кинетического момента) механической системы относительно 

неподвижного центра (неподвижной оси). 
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21. Определение кинетической энергии материальной точки и 

механической системы. Кинетическая энергия твёрдого тела 

при поступательном, вращательном и плоскопараллельном 

движениях. Мощность силы, элементарная работа силы и 

работа силы на конечном перемещении. 

22. Теорема об изменении кинетической энергии механической 

системы. 

23.  Работа силы тяжести, работа упругой силы и работа 

вращающего момента (пары сил). 

24. Дифференциальные уравнения поступательного, 

вращательного и плоскопараллельного движения твёрдого тела. 
25. Классификация связей. Возможные скорости и 

возможные перемещения материальной точки и  

механической системы. 

26. Принцип Даламбера. Основные уравнения 

кинетостатики. 

27. Главный вектор и главный момент сил инерции 

механической системы. 

28. Принцип возможных перемещений. 

29. Общее уравнение динамики. 

30. Уравнения Лагранжа 2-го рода. 

 

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы 

(курсового проекта) 

 

  Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы/курсового проекта не 

проводится.   

 

2.2. Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

 контрольная работа в 2 семестре (очная форма обучения); 

 домашнее задание №1 в 2 семестре (очная форма обучения); 

 домашнее задание №2 в 2 семестре (очная форма обучения). 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №1: «Статика механической системы»: 

 

Задача 1 
 

 

  
Для составной конструкции АСВ определить 

реакции опор А, В, а также усилия в 

сочленении С, возникающие под действием 

заданной нагрузки.  

 

№ Варианты закрепления 
 

Левая часть конструкции Правая часть конструкции 

a b 

h 
A В 

С 
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1 

    
 

 

2 

    
 

 

3 

    
 

 

4 

    
 

 

5 

  

 

 
 

 

6 

 

  

Задача 2 
 

 

  
Рассчитать ферму методом вырезания 

узлов. В трех выделенных стержнях 

определить усилия методом сквозных 

сечений. Результаты сравнить. 

 

№ Варианты фермы Закрепление и нагрузка 
Величины сил, размеры, 

угол  
 
 

 

1 

 

  

 
кНF 101  , кНF 202  , 

кНF 303  ; 

мa 3 ,  мb 4 , 

030  

 1F
H 

2F

H 

3F

H 

a a a 

b 

мкНq 4
 

мh 3
 

мa 1
 

q 





F  h/4 

М 

кНF 12   
кНмМ 6

 

 

мb 5

 

мкНq 2
 

мh 3
 

мa 4
 

q 





F  
h/2 

М 

кНF 10   
кНмМ 4

 

 

мb 2
 

мкНq 4
 

мh 4
 

мa 3
 

q 





F
 

b/3 
М 

кНF 8   
кНмМ 6  
 

мb 3

 

мкНq 2
 

мh 3
 

мa 2
 q 

045  





F
 

b/2 
М 

кНF 10   
кНмМ 8  
 

мb 4
 

мкНq 3
 

мh 2
 

мa 3
 

q 
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2 

 

  

 
кНF 51  , кНF 102  , 

кНF 203  ; 

мa 4 ,  мb 3 , 

045  
 
 

 

3 

 

  

 
кНF 201  , кНF 151  , 

кНF 303  ; 

мa 3 ,  мb 2 , 

060  
 
 

 

4 

 

  

 
кНF 301  , кНF 102  , 

кНF 153  ; 

мa 2 ,  мb 1 , 

0120  
 
 

 

5 

 

  

 
 

 
 

 

6 

 

 

  

1F
H 

2F

H 

3F

H 

1F
H 

2F

H 

3F

H 



1F
H 

3F

H 

2F

H 

2F

H 

3F

H 

1F
H 
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Задача 3 
 

 

 

Однородная прямоугольная плита веса Q, 

прикрепленная к стенке при помощи сферического 

шарнира А и цилиндрического шарнира В, 

удерживается в горизонтальном положении при 

помощи невесомого стержня, шарнирно 

закрепленного по концам. К плите приложена сила F  

и пара сил с моментом M . Определить опорные 

реакции и усилие в стержне. 
 

№ Положение стержня 
 

Нагрузка 
Размеры и значения 

нагрузки. 
 
 

 

1 

    
 

 

2 

    
 

 

3 

    
 

 

4 

    
 

 

5 

  

 

 
 

 

6 

 

  

 

 

 

 

 


C E D 

CE =ED   

F  
M  



а = 0,6 м, 

b = 0,8 м, 

с = 0,2 м, 

d = 0,2 м, 

 = 30
0
, 

Q = 4 кН, 

F = 5 кН, 

М = 2 кНм. 

 

M  
F  



а = 0,8 м, 

b = 0,6 м, 

с = 0,2 м, 

d = 0 , 

 

 = 45
0
, 

Q = 5 кН, 

F = 2 кН, 

М = 4 кНм. 

 

F  

M  

C E D 



CE =ED   

а = 3 м, 

b = 4 м, 

с = 0 , 

d = 1 м, 

 

 = 60
0
, 

Q = 30 кН, 

F = 20 кН, 

М = 10 кНм. 

 

M  
F  



а = 4 м, 

b = 3 м, 

с = 1 м, 

d = 1 м, 

 

 = 30
0
, 

Q = 20 кН, 

F = 10 кН, 

М = 10 кНм. 

 

M  F  

A B 

b 

a 

с d 
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Задача 4 

 

Однородный стержень ,AB  вес которого 

равен ,P  опирается на горизонтальный пол 

и вертикальную стену. В точке B  

привязана невесомая нить, удерживающая 

стержень в равновесии. Нить переброшена 

через блок D  и растягивается грузом ,С  

вес которого равен .Q  Определить 

величины, указанные в таблице, при 

которых конструкция будет ещё оставаться 

в покое. Коэффициент трения в точках 

контакта с трением равен .f  
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ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №2: «Кинематика точки и твёрдого тела»: 

 

Задача 5 
 

По заданным уравнениям движения точки построить траекторию, найдя ее 

уравнение в координатной форме. Определить и показать на чертеже 

положение точки в начальный момент и в момент времени  t1. Для указанных 

моментов времени найти скорость и ускорение точки. Изобразить на чертеже 

соответствующие векторы:  0V , 0W  и 1V , 1W . 

 

№ Уравнения движения. 

x(t) м,  y(t) м,  t c 

Значения констант  

a, d, h. 

Значения констант b, c; 

момент времени t1. 

 
 

 

1 

 

tax  , 
 

tcehby  . 

 

 

2a  

1d  

2h  

 

1b  

4c  

11 t  

 
 

2 

tcedx  , 
 

tcehby 2 . 

3a  

1d  

1h  

3b  

5,0c  

11 t  

 
 

 

3 

 

 ct
h

x 
1

, 

 

atcty  22
. 

 

1a  

2d  

1h  

 

2b  

1c  

5,01 t  

 
 

4 

 

tcx  , 
 

)1ln(  thby . 

 

2a  

4d  

2h  

 

2b  

2c  

5,01 t  

 
 

5 

 

t
c

dax


cos , 

t
c

hby


sin . 

 

3a  

4d  

4h  

 
 

6 

 

tcx  , 
 

thby cos . 
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Задача 6 
 

Определить и построить графики зависимостей 
       .,,, tLtstVtW  (L – 

пройденный путь). Показать положение точки на траектории в начальный 

момент и в момент времени .*t  Для указанных моментов времени определить 

и изобразить на чертеже векторы скорости, касательного и нормального 

ускорений, а также вектор полного ускорения для указанных моментов 

времени. 
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Задача 7 

 

Положение механизма определяется углом   поворота кривошипа OA . 

Кинематическая схема механизма, размеры звеньев, а также угловая скорость 

o  и угловое ускорение o  кривошипа OA  приведены в таблице. В задаче 

необходимо выполнить следующее. 

1. Выбрав масштаб расстояний, построить механизм в заданном 

положении. 

2. Найти и показать на чертеже скорость и ускорение точки А. 

3. Найти скорости точек  , , ,B C D E и угловые скорости звеньев 

механизма при помощи мгновенных центров скоростей. Необходимые 

расстояния измерять в масштабе по чертежу. 
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Задача 8 

 

По ободу диска радиуса r движется точка M . Уравнение движения задано в 

таблице; там же указано начало oM  и направление отсчёта дуговой коорди-

наты s . Положительное направление отсчёта – по ходу часовой стрелки, если 

смотреть навстречу оси z . Уравнение вращения диска задано в таблице. 

Положительным направлением вращения  считается направление против 

хода часовой стрелки, если смотреть с положительного конца 1O  оси 

вращения 1OO . Для момента времени ct 11   определить абсолютную скорость 

и абсолютное ускорение точки M . 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА: «Динамика материальной точки и абсолютно твёрдого 

тела. Принцип Даламбера. Элементы аналитической механики»: 

 

       Механическая система состоит из четырёх цилиндров, связанных между собой 

нерастяжимыми тросами. Каток 1 – сплошной однородный цилиндр массы 1 8m m
 

радиуса 
1

3

2
r r

 катится без скольжения по неподвижной плоскости, наклонённой под 

углом 
030   к горизонту. Блоки 2 и 3 – одинаковые сплошные однородные сдвоенные 

цилиндры массы 2 3 2m m m 
 с внутренним радиусом 2 3r rr  

 и наружным радиусом 

2 3 2R R r 
. Даны моменты инерции цилиндров: 

2

2 3 2

3

2
J J m r 

. Величины m   и  r  

считаются заданными. 

       Система приводится в движение из состояния покоя моментом 
 M t

, приложенным к 

катку 1. 

 

 
 

При выполнении задания необходимо: 

 

1. Используя общие теоремы динамики, составить систему уравнений, описывающих 

движение тел заданной механической системы. Исключая из этой системы 

уравнений внутренние силы, получить дифференциальное уравнение движения 

механической системы, служащее для определения зависимости 
 s t

 координаты 

точки A  от времени.  

2. Получить то же самое дифференциальное уравнение движения системы, используя 

теорему об изменении кинетической энергии механической системы в 

дифференциальной форме. 

3. Получить дифференциальное уравнение движения механической системы на 

основании принципа Даламбера. 

4. Убедившись в совпадении результатов, полученных тремя независимыми 

способами, проинтегрировать дифференциальное уравнение движения системы, 

получив зависимость 
 s t

 координаты центра A  катка 1 от времени. 

5. Определить силы натяжения тросов. 
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3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме экзамена проводится во 2 

семестре. 

Используются критерии и шкала оценивания, указанные в п.1.2. Оценка 

выставляется преподавателем интегрально по всем показателям и критериям оценивания. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Знание терминов 

и определений, 

понятий 

Не знает 

терминов и 

определений 

Знает термины и 

определения, но 

допускает 

неточности 

формулировок 

Знает термины и 

определения 

Знает термины и 

определения, 

может корректно 

сформулировать 

их самостоятельно 

Знание основных 

закономерностей 

и соотношений, 

принципов 

Не знает 

основные 

закономерност

и и 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, их 

интерпретирует 

и использует 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, может 

самостоятельно их 

получить и 

использовать 

Объём 

освоенного 

материала, 

усвоение всех 

дидактических 

единиц 

(разделов) 

Не знает 

значительной 

части 

материала 

дисциплины 

Знает только 

основной 

материал 

дисциплины, не 

усвоил его 

деталей 

Знает материал 

дисциплины в 

объёме 

Обладает твёрдым 

и полным знанием 

материала 

дисциплины, 

владеет 

дополнительными 

знаниями 

Полнота ответов 

на проверочные 

вопросы 

Не даёт ответы 

на 

большинство 

вопросов 

Даёт неполные 

ответы на все 

вопросы 

Даёт ответы на 

вопросы, но не 

все - полные 

Даёт полные, 

развёрнутые 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

Правильность 

ответов на 

вопросы 

Допускает 

грубые ошибки 

при изложении 

ответа на 

вопрос 

В ответе 

имеются 

существенные 

ошибки 

В ответе 

имеются 

несущественные 

неточности 

Ответ верен 
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Чёткость 

изложения и 

интерпретации 

знаний 

Излагает знания 

без логической 

последовательно

сти 

Излагает знания с 

нарушениями в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания 

без нарушений в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания в 

логической 

последовательност

и, самостоятельно 

их интерпретируя и 

анализируя 

Не 

иллюстрирует 

изложение 

поясняющими 

схемами, 

рисунками и 

примерами 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

точно и 

аккуратно, 

раскрывая 

полноту 

усвоенных знаний 

Неверно 

излагает и 

интерпретирует 

знания 

Допускает 

неточности в 

изложении и 

интерпретации 

знаний 

Грамотно и по 

существу 

излагает знания 

Грамотно и точно 

излагает знания, 

делает 

самостоятельные 

выводы 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Освоение 

методик - 

умение решать 

(типовые) 

практические 

задачи, 

выполнять 

(типовые) 

задания 

Не умеет 

выполнять 

поставленные 

практические 

задания, 

выбрать 

типовой 

алгоритм 

решения 

Умеет 

выполнять 

практические 

задания, но не 

всех типов. 

Способен 

решать задачи 

только по 

заданному 

алгоритму 

Умеет 

выполнять 

типовые 

практические 

задания, 

предусмотренны

е программой 

Умеет 

выполнять 

практические 

задания 

повышенной 

сложности 

Умение 

использовать 

теоретические 

знания для 

выбора методики 

решения задач, 

выполнения 

заданий 

Не может 

увязывать 

теорию с 

практикой, не 

может 

ответить на 

простые 

вопросы по 

выполнению 

заданий, 

не может 

обосновать 

выбор метода 

решения задач 

Испытывает 

затруднения в 

применении 

теории при 

решении задач, 

при 

обосновании 

решения 

Правильно 

применяет 

полученные 

знания при 

выполнении 

заданий и 

обосновании 

решения. 

Грамотно 

обосновывает 

ход решения 

задач  

Умеет применять 

теоретическую 

базу дисциплины 

при выполнении 

практических 

заданий, 

предлагать 

собственный 

метод решения. 

Грамотно 

обосновывает ход 

решения задач. 

Умение 

проверять 

решение и 

анализировать 

результаты 

Допускает 

грубые ошибки 

при 

выполнении 

заданий, 

нарушающие 

логику 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушения 

логики решения. 

Испытывает 

Допускает 

некоторые 

ошибки при 

выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику решения. 

Не допускает 

ошибок при 

выполнении 

заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 
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решения затруднения с 

выводами 

Делает выводы 

по результатам 

решения 

решение. 

Самостоятельно 

анализирует 

задания и решение 

Умение 

качественно 

оформлять 

(презентовать) 

решение задач и 

выполнения 

заданий 

Не способен 

проиллюстриро

вать решение 

поясняющими 

схемами, 

рисунками 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

содержат 

ошибки, 

оформлены 

небрежно 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

корректны и 

понятны. 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

верны и аккуратно 

оформлены 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Навыки выбора 

методик 

выполнения 

заданий 

Не может 

выбрать 

методику 

выполнения 

заданий 

Испытывает 

затруднения по 

выбору 

методики 

выполнения 

заданий 

Без затруднений 

выбирает 

стандартную 

методику 

выполнения 

заданий 

Применяет 

теоретические 

знания для выбора 

методики 

выполнения 

заданий 

Навыки 

выполнения 

заданий 

различной 

сложности 

Не имеет 

навыков 

выполнения 

учебных 

заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только простых 

типовых 

учебных заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только 

стандартных 

учебных заданий 

Имеет навыки 

выполнения как 

стандартных, так 

и нестандартных 

учебных заданий 

Навыки 

самопроверки. 

Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает 

грубые ошибки 

при 

выполнении 

заданий, 

нарушающие 

логику 

решения задач 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушения 

логики решения 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику решения 

Не допускает 

ошибок при 

выполнении 

заданий 

Навыки анализа 

результатов 

выполнения 

заданий, 

решения задач 

Делает 

некорректные 

выводы 

Испытывает 

затруднения с 

формулирование

м корректных 

выводов 

Делает 

корректные 

выводы по 

результатам 

решения задачи 

Самостоятельно 

анализирует 

результаты 

выполнения 

заданий 

Навыки 

представления 

результатов 

решения задач 

Не может 

проиллюстриро

вать решение 

задачи 

поясняющими 

схемами, 

рисунками 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

верно и аккуратно 

Навыки 

обоснования 

выполнения 

заданий 

Не может 

обосновать 

алгоритм 

выполнения 

заданий 

Испытывает 

затруднения при 

обосновании 

алгоритма 

выполнения 

заданий 

Обосновывает 

ход решения 

задач без 

затруднений 

Грамотно 

обосновывает ход 

решения задач  
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3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта не проводится. 

 

3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

 

Процедура защиты курсовой работы (курсового проекта) определена локальным 

нормативным актом, определяющим порядок осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты курсовой 

работы/курсового проекта не проводится. 
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Приложение 2 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.07 Теоретическая механика 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 
 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 
 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

1 

Антонов В.И. Теоретическая механика (динамика): конспект лекций и 

содержание практических занятий / В.И. Антонов. — М. : Московский 

государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 120 c. 

100 

2 

Теоретическая механика. Теория и практика [Текст] : учеб.для вузов / В. И. 

Антонов [и др.] ; [рец.: С. В. Шешенин, А. И. Шеин, Ю. М. Борисов]. - М. : 

Архитектура-С, 2011. - 600 с. 

599 

3 

Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике [Текст] : 

учебное пособие для студентов высших технических учебных заведений / 

под общ. ред. А. А. Яблонского ; [А. А. Яблонский [и др.]. - 18-е изд., стер. 

- Москва: КноРус, 2011. - 386 с. 

7 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, 

год издания, количество страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 

1 

Прокопьев В.И. Решение 

строительных задач в SCAD 

OFFICE [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Прокопьев 

В.И. ‒ Электрон. текстовые 

данные. - М.: МГСУ, Ай Пи Эр 

Медиа, ЭБС АСВ, 2015. ‒ 63 c. ‒ 

ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/30788  

 

 

Перечень учебно-методических материалов в НТБ НИУ МГСУ 

№ 

п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество страниц 

http://www.iprbookshop.ru/30788
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1 

Антонов, В. И. Теоретическая механика (статика) [Текст] : конспект лекций и содержание 

практических занятий. / В. И. Антонов ; Московский государственный строительный 

университет, Каф. теоретической механики и аэродинамики . - Москва : МГСУ, 2013. - 83 

с. 

2 

Антонов, В. И.  Теоретическая механика (кинематика) [Текст] : конспект лекций и 

содержание практических. / В. И. Антонов, Р. Н. Степанов ; Московский государственный 

строительный университет ; [рец. Н. М. Атаров]. - Москва : МГСУ, 2013. - 63 с. 

3 

Антонов, В. И.  Теоретическая механика (динамика) [Текст] : конспект лекций и 

содержание практических занятий. / В. И. Антонов ; Московский государственный 

строительный университет, Каф.теоретической механики и аэродинамики. - Москва : 

МГСУ, 2014. - 120 с. 
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Приложение 3 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.07 Теоретическая механика 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.07 Теоретическая механика 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория 

для проведения 

компьютерных 

практикумов 

Ауд. 538 КМК 

Компьютерный 

класс 

Интерактивная доска IQBoard PS 

S100 

Коммутатор D-link DES-1026G,19" 

Компьютер Тип № 1 ( 14 шт.) 

ArhciCAD [21] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

DOSBox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Eurosoft STARK [201W;20] 

(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

LibreOffice (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

nanoCAD СПДС (Договор 

бесплатной передачи / 

партнерство) 

nanoCAD СПДС Геоника 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

nanoCAD СПДС Железобетон 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

nanoCAD СПДС 

Металлоконструкции (Договор 

бесплатной передачи / 

партнерство) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 

(Договор бесплатной передачи / 
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партнерство) 

Renga Architecture [19] (ООО 

"АСКОН - Системы 

проектирования", №б\н от 

01.07.2019) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

ЛИРА [АкСет;2015;22] 

(Сертификат подлинности «Лира 

Сервис» от 02.11.2015 (ID 

844716867)) 
Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Ауд. 541 КМК 

Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся 

 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадочных 

мест (рабочее 

место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного питания 

РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок С2000-

КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" S22C200B 

(80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 

С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo 

тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

 

 

 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 

27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 

292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 

(НИУ-11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] 

(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 
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Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся, 

рабочее место для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo 

KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo 

KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec 

ClearNote 

Джойстик компьютерный 

беспроводной  

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой 

(беспроводная) 

Кнопка компьютерная выносная 

малая 

Кнопка компьютерная выносная 

малая (2 шт.) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не 

требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic 

(лицензия не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 
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  требуется)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 

2010 (5 шт.) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор 

№ 089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 
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Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач  

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Механика материалов» является углубление уровня 

освоения компетенций обучающегося в области механики деформируемого твёрдого тела, 

позволяющих грамотно решать задачи определения напряжённо-деформированного 

состояния и осуществлять простейшие расчёты стержней на прочность, устойчивость и 

жёсткость при различных видах силового воздействия. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 01.03.04 Прикладная математика. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы «Применение математических методов к 

решению инженерных и экономических задач». Дисциплина является обязательной для 

изучения. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-9 Способностью выявить 

естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, 

готовностью использовать для их 

решения соответствующий 

естественнонаучный аппарат 

Знает природу возникновения внутренних сил, напряжений, 

перемещений и деформаций в стержневых конструкциях 

при силовом воздействии, законы изменения указанных 

величин в зависимости от нагрузки, физические уравнения 

связи напряжений с деформациям, физическую причину 

наступления предельных состояний конструкций. 

Имеет навыки  определения внутренних усилий, 

напряжений, перемещений и деформаций в стержневых 

конструкциях. 

Имеет навыки расчёта стержневых конструкций на 

прочность, жёсткость и устойчивость. 

ПК-10 Готовностью применять 

математический аппарат для 

решения поставленных задач, 

способностью применить 

соответствующую процессу 

математическую модель и проверить 

ее адекватность, провести анализ 

результатов моделирования, принять 

решение на основе полученных 

результатов 

Знает основные черты модели деформируемого твёрдого 

тела, правила дифференциального и интегрального 

исчисление применительно к решению задач механики 

материалов. 

Имеет навыки применения дифференциального и 

интегрального исчисления при решении задач механики 

материалов. 

 

ПК-11 готовностью применять 

знания и навыки управления 

информацией 

Имеет навыки использования справочной литературы в 

области механики деформируемого твёрдого тела 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачётных единиц (324 

академических часов). 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 
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Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

Форма обучения  –  очная. 
 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Количество часов по видам учебных 

занятий и работы обучающегося 
Формы 

промежуточной 

аттестации, 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
о

П
 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 

Основные понятия, 

принципы и гипотезы 

механики 

деформируемого 

твёрдого тела 

3 4 - 4 - 

- 117 27 

Контрольная 

работа №1 р.3,5 

Защита отчёта 

по л.р. р.2-5 

Домашнее 

задание №1,2 

р.4,5 

2 

Геометрические 

характеристики 

поперечных сечений 

стержней 

3 2 2 4 - 

3 

Напряжённо-

деформированное 

состояние в 

окрестности точки 

твёрдого тела 

3 6 2 2 - 

4 

Центральное 

растяжение и сжатие 

стержней 

3 10 6 4 - 

5 

Плоский прямой изгиб 

стержня. Внутренние 

усилия и напряжения. 

Расчёт на прочность. 

3 14 8 4 - 

 Итого: 3 36 18 18 - - 117 27 Экзамен 

6 

Плоский прямой изгиб 

стержня. Главные 

напряжения. 

4 - - 2 - 

- 42 18 

Контрольная 

работа №2 р.7 

Домашнее 

задание №3 р.7-

8,10. 
7 

Плоский прямой 

изгиб. Определение 

перемещений в 

стержнях и 

стержневых системах.  

4 4 - 8 - 

8 Плоский прямой 4 4 - 6 - 
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изгиб. 

Расчёт статически 

неопределимых балок 

и рам методом сил 

9 

Сдвиг. Кручение 

прямого стержня 

круглого сечения. 

4 2 - 4 - 

10 

Сложное 

сопротивление 

стержней 

4 4 - 10 - 

11 
Динамические 

нагрузки 
4 2 - 2 - 

 Итого: 4 16 - 32 -  42 18 

Дифференци-

рованный 

зачёт 

(Зачёт с 

оценкой) 

 Всего: 3,4 52 18 50 -  159 45 
Экзамен, зачёт 

с оценкой 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и 

разделам 

 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение 

текущего контроля успеваемости: 

 В рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися 

контрольной работы; 

 В рамках лабораторных работ предусмотрена защита отчёта по лабораторным 

работам; 

 

4.1 Лекции 

 

№  
Наименование раздела 

дисциплины  
Тема и содержание лекций 

1 Основные понятия, 

принципы и гипотезы 

механики деформируемого 

твёрдого тела 

Механика деформируемого твёрдого тела (мдтт) и её 

основные разделы. Понятие об упругости, 

пластичности, ползучести и релаксации. 

Гипотезы, положенные в основу модели твёрдого тела, 

рассматриваемой в различных разделах мдтт. Понятие 

об абсолютной упругости, изотропности, 

анизотропности, однородности тела. Принцип 

независимости действия сил,  принцип Сен-Венана в 2-

х трактовках. 

Понятие о перемещениях, деформациях, внутренних 

усилиях и напряжениях. 

Понятие о прочности, устойчивости и жёсткости 

строительных конструкций и деталей машин. 

Понятие о расчётных схемах. Классификация тел по 

геометрическим соображениям. Основные элементы 

стержня и пластины (оболочки). 

Виды нагрузок. Типы опор и возникающие в них 

опорные реакции. 

2 Геометрические Понятие о геометрических характеристиках 
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характеристики 

поперечных сечений 

стержней 

поперечных сечений стержня: площади, статическом 

моменте, осевом, центробежном и полярном моментах 

инерции, радиусе инерции, моменте сопротивления 

сечения. 

Статический момент относительно центральных осей и 

осей параллельных центральным. Изменение осевых и 

центробежных моментов инерции при параллельном 

переносе и повороте осей. 

Центральные, главные и главные центральные оси 

сечения.  

Свойства моментов инерции и осей инерции. 

3 Напряжённо-

деформированное 

состояние в окрестности 

точки твёрдого тела 

Напряжение в окрестности точки. Тензор напряжений. 

Закон парности касательных напряжений. Шаровой 

тензор и девиатор напряжений. Определение полного 

напряжения на произвольной площадке при известном 

тензоре напряжений. Понятие о главных площадках, 

главных осях напряжённого состояния и главных 

напряжениях. Наибольшие касательные напряжения. 

Инварианты напряжённого состояния. Основные виды 

напряжённого состояния. 

Перемещения. 

Деформации в окрестности точки. Тензор деформаций. 

Закон взаимности угловых деформаций. Шаровой 

тензор и девиатор деформаций.  Определение 

линейной деформации по произвольному направлению 

и угловой деформации, между 2-мя произвольными 

изначально взаимно-перпендикулярными 

направлениями на при известном тензоре деформации. 

Понятие о главных площадках, главных осях 

деформированного  состояния и главных деформациях. 

Наибольшие угловые деформации. Инварианты 

деформированного состояния. Основные виды 

деформированного состояния. Аналогия между 

напряжённым и деформированным состояниям.  

Соотношения Коши. 

Деформативные характеристики материала: модуль 

упругости, коэффициент Пуассона, модуль Сдвига. 

Диаграммы деформирования различных материалов. 

Закон Гука при одноосном напряжённом состоянии. 

Обобщённый закон Гука в прямой и обратной форме. 

4 Центральное растяжение и 

сжатие стержней 

Расчёт строительных конструкций по методу 

предельных состояний.  

Внутренние усилия в поперечных сечениях стержней в 

общем случае деформирования стержня. Метод 

сечений для определения внутренних усилий. 

Интегральная связь усилий с напряжениями, 

направление внутренних усилий. Простые и сложные 

виды сопротивления стержня. 

Понятие о центральном растяжении и сжатии 

стержней. Определение продольных сил. Гипотеза 

Бернулли. Напряжения в поперечных и наклонных 

сечениях стержня. Абсолютная деформация сжатых 
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(растянутых стержней). Осевые перемещения стержня. 

Расчёт растянутых стержней и стержней малой 

гибкости на прочность. 

Расчёты на жёсткость при осевом растяжении и 

сжатии. 

Статически неопределимые задачи при растяжении и 

сжатии.  

Понятие об устойчивости. Устойчивость центрально-

сжатых стержней. Расчёт на устойчивость. 

5 Плоский прямой изгиб 

стержня. Внутренние 

усилия и напряжения. 

Расчёт на прочность. 

Внутренние усилия в сечениях стержней при изгибе. 

Дифференциальные зависимости между изгибающим 

моментом, поперечной силой и распределенной 

нагрузкой. Построение эпюр внутренних усилий в 

прямых, ломанных стержнях и рамах. 

 Гипотеза Бернулли при изгибе. 

 Нормальные напряжения при чистом изгибе. 

Нормальные и касательные напряжения при 

поперечном изгибе. Дифференциальное уравнение 

изогнутой оси балки. 

 Расчет балок на прочность. Рациональные типы 

сечений балок. Упруго-пластический изгиб стержней. 

Использование дифференциального уравнения 

изогнутой оси балки для определения критических сил 

при продольном изгибе. Пределы применимости 

Формулы Эйлера. Потеря устойчивости за пределом 

пропорциональности материала стержня. 

7 Плоский прямой изгиб. 

Определение 

перемещений в балках и 

рамах.  

Метод начальных параметров. 

 Работа внешних сил и потенциальная энергия 

деформации при изгибе стержней и стержневых 

систем. Теоремы Бетти и Максвелла. Формула Мора 

для определения перемещений. Вычисление интеграла 

Мора с помощью «перемножения эпюр»: правило 

А.К.Верещагина, формула «перемножения» трапеций и 

формула Симпсона. 

Расчёт на жёсткость при изгибе. 

8 Плоский прямой изгиб. 

Расчёт статически 

неопределимых балок и 

рам  методом сил 

Понятие о расчёте статически неопределимых балок и 

рам методом сил. 

9 Сдвиг. Кручение прямого 

стержня круглого сечения. 

Внутренние усилия при кручении. Эпюры крутящих 

моментов. Касательные напряжения в стержне 

круглого сечения. Определение углов закручивания. 

Расчёты на прочность и жёсткость при кручении. 

Главные напряжения. Статически неопределимые 

задачи при кручении. 

 

10 Сложное сопротивление 

стержней 

Общий случай сложного сопротивления и внутренние 

усилия в сечениях стержня.  

Плоский и пространственный косой изгиб. Силовая и 

нулевая линии и их взаимное расположение. Эпюра 

нормальных напряжений. Подбор сечений и проверка 

прочности. Определение перемещений. 
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 Внецентренное растяжение и сжатие. Уравнение 

нулевой линии. Эпюра нормальных напряжений. Ядро 

сечения. 

 Растяжение и сжатие стержней малой гибкости с 

изгибом. 

Изгиб с кручением. 

Потенциальная энергия деформирования. 

 Различные теории прочности. 

Продольно-поперечный изгиб стержней. 

11 Динамические нагрузки Напряжения при подъеме тела с ускорением. Ударное 

действие нагрузки. Динамический коэффициент. 

Продольный, поперечный и скручивающий удар. Учет 

массы ударяемого тела. 

 Усталостное разрушение. Виды циклов напряжений. 

Предел выносливости и факторы, влияющие на его 

величину. 

 

4.2 Лабораторные работы 

 

№  
Наименование раздела 

дисциплины  
Тема и содержание лабораторной работы 

2 Геометрические 

характеристики 

поперечных сечений 

стержней 

Лабораторная работа №1. Оценка прогиба балок, 

сечения, которых имеют одинаковую площадь, но по-

разному ориентированы к направлению действия 

поперечной нагрузки.  

(проводится в интерактивной форме). 

При испытании консольного стержня прямоугольного 

сечения, загруженного на конце консоли, 

сосредоточенной силой определяется прогиб. При этом 

в эксперименте №1 стержень расположен «плашмя» 

относительно действующей нагрузки, а в эксперименте 

№2 установлен «на ребро». 

Исходя из результатов эксперимента делается вывод, 

что при изгибе стержни, имеющие одну и ту же 

площадь сечения, могут по-разному сопротивляться 

силовому воздействию, что заставляет использовать в 

формулах сопротивления материалов помимо площади 

и иные геометрические характеристики сечений. 

3 Напряжённо-

деформированное 

состояние в окрестности 

точки твёрдого тела 

Лабораторная работа №2 Определение модуля 

упругости и коэффициента Пуассона (проводится в 

интерактивной форме). 

На основании тензометрических измерений 

продольных и поперечных деформаций образца из 

малоуглеродистой стали на осевое растяжение 

экспериментально определяются значения модуля 

упругости и коэффициента Пуассона для указанного 

материала, осуществляется сравнение полученных 

результатов со справочными данными. 

4 Центральное растяжение и 

сжатие стержней 

Лабораторная работа №3 Испытание на разрыв образца 

из малоуглеродистой стали (проводится в 

интерактивной форме). 

При растяжении цилиндрического образца 
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определяются механические характеристики 

малоуглеродистой стали. 

Лабораторная работа №4 Испытание на сжатие 

бетонного образца (проводится в интерактивной 

форме). 

При сжатии бетонного образца – призмы определяют 

призменную прочность бетона, а также по результатам 

тензометрических измерений деформаций 

осуществляют построение диаграммы деформирования 

бетона. 

Лабораторная работа №5 Определение напряжений 

при внецентренном сжатии (проводится в 

интерактивной форме). 

Испытывается короткий стальной стержень, 

загруженный продольной внецентренно приложенной 

силой. По данным тензометрических измерений 

деформаций определяют напряжения в образце. 

Производится сравнение характера распределения 

напряжений в сечении стержня при осевом и 

внецентренном сжатии. 

5 Плоский прямой изгиб 

стержня. Внутренние 

усилия и напряжения. 

Расчёт на прочность. 

Лабораторная работа №6 Определение напряжений 

при изгибе стальной балки. 

На основании тензометрических измерений 

продольных деформаций волокон балки в зоне чистого 

изгиба и с использованием закона Гука 

экспериментально определяются значения напряжений 

на разных уровнях по высоте балки. Эпюра 

нормальных напряжений, полученная 

экспериментально, сравнивается с эпюрой, полученной 

аналитически с использованием формул 

сопротивления материалов. 

Лабораторная работа №7 Определение напряжений 

при изгибе бетонной балки (проводится в 

интерактивной форме). 

На основании тензометрических измерений 

продольных деформаций волокон балки в зоне чистого 

изгиба и с использованием закона Гука 

экспериментально определяются значения напряжений 

на разных уровнях по высоте балки. Строится эпюра 

нормальных напряжений. Отмечаем несимметричность 

эпюры напряжений и тот факт, что нейтральная ось не 

совпадает с осью балки. 

Лабораторная работа №8 Определение перемещений 

при изгибе (проводится в интерактивной форме). 

Экспериментально с использованием индикаторов 

часового типа определяется прогиб в центре пролета 

шарнирно-опёртой балки и угол поворота на опоре.  

Результаты, полученные экспериментально, 

сравниваются с аналитическим определением 

перемещений с использованием метода Мора. 

Лабораторная работа №9 Определение перемещений 

при плоском косом изгибе (проводится в 
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интерактивной форме).  

На основании определения линейных перемещений по 

направлениям главных осей инерции сечения стержня 

с использованием индикаторов часового типа 

экспериментально определяется полный прогиб 

стержня при косом изгибе. Результаты, полученные 

экспериментально, сравниваются с аналитическим 

решением. Делается вывод об особенностях очертания 

изогнутой оси балки при плоском прямом и косом 

изгибах. 

 

4.3 Практические занятия 

 

№  
Наименование раздела 

дисциплины  
Тема и содержание занятия 

1 Основные понятия, 

принципы и гипотезы 

механики деформируемого 

твёрдого тела 

Построение расчётных схем. 

Понятие грузовой полосы и грузовой площади. 

Сбор нагрузок на балку перекрытия, на колонну. 

Определение опорных реакций балок. 

2 Геометрические 

характеристики 

поперечных сечений 

стержней 

Рассматриваются способы определения положения 

главных центральных осей инерции для сечений с 

одной осью симметрии и несимметричных сечений и 

вычисление относительно этих осей важнейших 

геометрических характеристик. 

3 Напряжённо-

деформированное 

состояние в окрестности 

точки твёрдого тела 

По известному тензору напряжений определяются 

главные напряжения и положения главных площадок, 

полное напряжение на площадке, положение которой 

задано направляющими косинусами. Определение 

тензора деформаций. Определение наибольшего 

касательного напряжения и наибольших деформаций 

сдвига. 

4 Центральное растяжение и 

сжатие стержней 

Определение напряжений, деформаций и перемещений 

при центральном растяжении и сжатии стержней. 

Расчёт на прочность и жёсткость. 

Рассматривается пример расчёта статически 

определимого и статически неопределимого бруса 

ступенчато-переменного сечения (построение эпюр 

продольных сил, напряжений и осевых перемещений, 

определение абсолютной деформации стержня). 

Расчёт сжатых стержней на устойчивость. 

5 Плоский прямой изгиб 

стержня. Внутренние 

усилия и напряжения. 

Расчёт на прочность. 

Определение внутренних усилий в поперечных 

сечениях стержней при изгибе.                   

Рассматриваются примеры построения эпюр 

изгибающих моментов и поперечных сил при прямом 

изгибе для балок и рам  с различной расчётной схемой. 

Определение нормальных и касательных напряжений в 

балках при изгибе. 

Расчёты на прочность. 

6 Плоский прямой изгиб 

стержня. Главные 

напряжения. 

Определение главных напряжений в балках при 

изгибе. Расчёт на прочность по главным напряжениям. 

7 Плоский прямой изгиб. Определение прогибов и углов поворота балок 
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Определение 

перемещений в балках и 

рамах.  

методом начальных параметров и методом Мора. 

Построение эпюр прогибов и углов поворота. Расчёт 

на жёсткость. 

8 Плоский прямой изгиб. 

Расчёт статически 

неопределимых балок и 

рам методом сил 

Определение усилий в статически неопределимых 

балках и рамах методом сил. Расчёт на прочность. 

9 Сдвиг. Кручение прямого 

стержня круглого сечения. 

Определение усилий в статически определимых и 

статически неопределимых стержнях при кручении. 

Определение напряжений и углов закручивания. 

Расчёты на прочность и жёсткость. 

10 Сложное сопротивление 

стержней 

Построение эпюр внутренних усилий, эпюр 

нормальных напряжений и расчёт на прочность 

стержней, работающих в условиях плоского и 

пространственного косого изгиба, внецентренного 

растяжения или сжатия, совместного действия 

растяжения (сжатия) с изгибом, кручения с изгибом. 

Расчёт на устойчивость и прочность стержней при 

продольно-поперечном изгибе. 

11 Динамические нагрузки Определение коэффициента динамичности при ударе. 

Расчёт стержней при динамическом действии нагрузок. 

 

4.4 Компьютерные практикумы 

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в 

себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля успеваемости; 

 выполнение домашнего задания; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

 

№ Наименование раздела дисциплины Темы для самостоятельного изучения 

1 

Основные понятия, принципы и 

гипотезы механики 

деформируемого твёрдого тела 

Темы для самостоятельного изучения 

соответствуют темам аудиторных учебных 

занятий 

2 
Геометрические характеристики 

поперечных сечений стержней 

Темы для самостоятельного изучения 

соответствуют темам аудиторных учебных 

занятий 

3 

Напряжённо-деформированное 

состояние в окрестности точки 

твёрдого тела 

Темы для самостоятельного изучения 

соответствуют темам аудиторных учебных 

занятий 
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4 
Центральное растяжение и 

сжатие стержней 

Темы для самостоятельного изучения 

соответствуют темам аудиторных учебных 

занятий 

5 

Плоский прямой изгиб стержня. 

Внутренние усилия и 

напряжения. Расчёт на 

прочность. 

Темы для самостоятельного изучения 

соответствуют темам аудиторных учебных 

занятий 

6 
Плоский прямой изгиб стержня. 

Главные напряжения. 

Темы для самостоятельного изучения 

соответствуют темам аудиторных учебных 

занятий 

7 

Плоский прямой изгиб. 

Определение перемещений в 

балках и рамах. 

Темы для самостоятельного изучения 

соответствуют темам аудиторных учебных 

занятий 

8 

Плоский прямой изгиб. 

Расчёт статически 

неопределимых балок и рам 

методом сил 

Темы для самостоятельного изучения 

соответствуют темам аудиторных учебных 

занятий 

9 
Сдвиг. Кручение прямого 

стержня круглого сечения. 

Темы для самостоятельного изучения 

соответствуют темам аудиторных учебных 

занятий 

10 
Сложное сопротивление 

стержней 

Темы для самостоятельного изучения 

соответствуют темам аудиторных учебных 

занятий 

11 Динамические нагрузки 

Темы для самостоятельного изучения 

соответствуют темам аудиторных учебных 

занятий 

 

4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя 

подготовку к формам промежуточной аттестации (дифференцированному зачету (зачету с 

оценкой), экзамену), а также саму промежуточную аттестацию. 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей 

программе дисциплины. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего 

контроля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении), 

ответственной за преподавание данной дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в 

локальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и 

порядок самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы 

обучающихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 
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Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

представлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

профессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень 

которых указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения 

дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины 

приведен в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.08 Механика материалов 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач  

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых 

производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

дисциплине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания 

компетенций формами оценивания. 

 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Формы оценивания 

(формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

Знает природу возникновения внутренних сил, 

напряжений, перемещений и деформаций в 

стержневых конструкциях при силовом воздействии, 

законы изменения указанных величин в зависимости 

от нагрузки, физические уравнения связи напряжений 

с деформациям, физическую причину наступления 

предельных состояний конструкций. 

1-11 

Контрольная работа №1 

Защита отчёта по ЛР 

Дифференцированный 

зачёт (зачёт с оценкой) 

Экзамен 

Имеет навыки определения внутренних усилий, 

напряжений, перемещений и деформаций в 

стержневых конструкциях. 4-11 

Домашнее задание №1  

Домашнее задание №2 

Домашнее задание №3 

Защита отчёта по ЛР 

Экзамен 
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Дифференцированный 

зачёт (зачёт с оценкой) 

Имеет навыки расчёта стержневых конструкций на 

прочность, жёсткость и устойчивость. 

4-10 

Домашнее задание №1 

Домашнее задание №2 

Домашнее задание №3 

Экзамен 

Дифференцированный 

зачёт (зачёт с оценкой) 

Знает основные черты модели деформируемого 

твёрдого тела, правила дифференциального и 

интегрального исчисление применительно к решению 

задач механики материалов. 

3-5,7,8 

Контрольная работа №1 

Экзамен 

Дифференцированный 

зачёт (зачёт с оценкой) 

Имеет навыки применения дифференциального и 

интегрального исчисления при решении задач 

механики материалов 

4,5,7,8 

Домашнее задание №1 

Домашнее задание №2 

Домашнее задание №3 

Имеет навыки использования справочной литературы 

в области механики деформируемого твёрдого тела 4,5,7-10 

Домашнее задание №1 

Домашнее задание №2 

Домашнее задание №3 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена/ 

дифференцированного зачёта (зачета с оценкой) используется шкала оценивания: «2» 

(неудовлетворительно), «3» (удовлетворительно), «4» (хорошо), «5» (отлично). 
 

Показателями оценивания являются знания и навыки обучающегося, полученные 

при изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Навыки 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций 

 

2.1.Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой), зачета 

 

Формы промежуточной аттестации: экзамен в 3 семестре, дифференцированный 

зачет (зачет с оценкой в 4 семестре) 
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Перечень типовых вопросов (заданий) для проведения экзамена в 3 семестре (очная 

форма обучения): 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

1 

Основные понятия, 

принципы и гипотезы 

механики 

деформируемого твёрдого 

тела 

Вопросы:  

1. Гипотезы, формирующие модель тела, 

рассматриваемую в механике деформируемого 

твёрдого тела; 

2. Принцип независимости действия сил. Принцип 

Сен-Венана. 

3. Понятие о расчётных схемах. Классификация 

конструкций исходя из геометрических соображений. 

4. Классификация нагрузок, воспринимаемых 

строительными конструкциями.  

2 

Геометрические 

характеристики 

поперечных сечений 

стержней 

Вопросы: 

1. Геометрические характеристики сечений стержней.  

2. Центральные, главные, главные центральные оси 

сечения. 

3.  Определение положения центральных осей. 

4. Определение статического момента сечения 

относительно осей параллельных центральным.  

5. Определение осевых моментов инерции 

относительно осей параллельных центральным (с 

выводом соответствующей зависимости). 

6. Центробежный момент инерции. Свойство 

центробежного момента инерции.  

7. Понятие о главных осях. Определение положения 

главных центральных осей и главных моментов 

инерции относительно таких осей. 

3 

Напряжённо-

деформированное 

состояние в окрестности 

точки твёрдого тела 

Вопросы: 

1.Дайте определение линейной и угловой деформации 

в окрестности точки. Какие соотношения определяют 

связь деформаций с перемещениями? 

2.  Понятие полного напряжения в окрестности точки. 

Понятие о нормальных и касательных напряжениях. 

Правило знаков для напряжений. 

 3. Компоненты полного напряжения в окрестности 

точки. Закон парности касательных напряжений (с 

выводом). 

  4. Определение полного напряжения в окрестности 

точки при известном тензоре напряжений (вывод 

соответствующих выражений). 

 5. Понятие о главных площадках, главных осях 

напряжённого состояния и главных напряжениях. 

 6. Инварианты напряжённого состояния и их 

использование для определения вида напряжённого 

состояния. 

7. Компоненты деформации в окрестности точки.  

8. Закон взаимности угловых деформаций. 

9. Понятие о главных осях деформированного 

состояния и главных деформациях. 
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10. Наибольшие касательные напряжения и углы 

сдвига. 

11. Деформативные характеристики материала. 

12.  Прямая форма обобщённого закона  Гука (с 

выводом зависимостей, связывающих нормальные 

напряжения и линейные деформации). 

13. Обратная форма обобщённого закона Гука.  

4 
Центральное растяжение и 

сжатие стержней 

Вопросы: 

1. Понятие о предельном состоянии строительной 

конструкции. Группы и виды предельных состояний. 

2. Сущность расчёта строительных конструкций по 

методу предельных состояний. Коэффициенты метода 

предельных состояний: название, смысл, применение. 

3. Условие прочности в общем виде. Три типа 

постановки задачи расчёта на прочность. 

4. Понятие о стержне. Основные элементы стержня.  

5. Внутренние усилия в поперечных сечениях 

стержней в общем случае сопротивления стержня: 

названия, интегральная связь с напряжениями, 

направление, размерность. 

6. Понятие об осевом (центральном) растяжении 

(сжатии). Возникающие усилия. Сущность метода 

сечений для определения усилий. 

7. Закон Гука при осевом растяжении (сжатии). 

Гипотеза Бернулли для осевого растяжения (сжатия). 

Вывод формулы для определения напряжений в 

поперечном сечении стержня. 

8.  Определение абсолютных деформаций стержня при 

осевом растяжении (сжатии). Осевое перемещение. 

Дифференциальная зависимость и её использовании 

при построении эпюры осевых перемещений. 

9. Расчёты на прочность и жёсткость при осевом 

растяжении (сжатии ); 

10. Диаграмма  деформирования малоуглеродистой 

стали. Кривые деформироовния других материалов. 

(Материал будет рассмотрен на лабораторной работе). 

11. Понятие об устойчивости формы. Критическая 

сила. Гибкость стержня. 

12. Условие устойчивости стержней при осевом 

сжатии. Расчёты на устойчивость. 

Задания: 

1. Определить внутреннее усилие и выполнить расчёт 

на прочность и жёсткость стержня, работающего на  

осевое растяжение; 

2. В статически определимых и статически 

неопределимых стержнях малой гибкости ступенчато-

переменного сечения, работающих на осевое 

растяжение (сжатие), построить эпюры продольных 

сил, нормальных напряжений и осевых перемещений, 

выполнить расчёт на прочность. 

3. Выполнить расчёт на устойчивость стержня при 

осевом сжатии. 
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5 

Плоский прямой изгиб 

стержня. Внутренние 

усилия и напряжения. 

Расчёт на прочность. 

Вопросы:  

1. Плоский прямой изгиб. Определение, виды 

поперечной нагрузки, возникающие внутренние 

усилия: наименование, правило знаков, способы 

определения (сущность метода сечений); 

2. Типы опор и возникающие в них опорные реакции. 

Условия равновесия пли плоском прямом изгибе. 

Статически неопределимые конструкции при изгибе. 

3. Дифференциальные зависимости между 

изгибающим моментом “М”, поперечной силой  “Q”  и 

нагрузкой  “q” (с выводом) и их применение при 

построении эпюр внутренних усилий при изгибе; 

4. Порядок определения внутренних усилий в балках с 

промежуточным шарниром. 

5. Особенности определения внутренних усилий в 

статически определимых рамах. 

6. Напряжения при чистом изгибе. Гипотеза Бернулли 

при изгибе. Вывод формулы для нормальных 

напряжений. 

7. Нормальные напряжения при поперечном изгибе. 

Формула для определения напряжений в любой точке 

поперечного сечения, формула для определения 

напряжений в крайних волокнах. Эпюры нормальных 

напряжений для симметричного и несимметричного 

сечений. 

8. Касательные напряжения при поперечном изгибе. 

Формула Журавского (с выводом). Эпюры 

касательных напряжений. Закон парности касательных 

напряжений применительно к изгибу стержней. 

9. Расчёт на прочность при изгибе. 

10. Изгиб балок за пределом упругости. 

11. Использование уравнения изогнутой оси балки для 

вывода формулы Эйлера. Продольный изгиб стержней 

за приделом пропорциональности. 

Задания: 

1. Построить эпюры внутренних усилий в балках (при 

различных расчётных схемах) и рамах. 

2. Построить эпюры нормальных и касательных 

напряжений в балках с различной формой сечения. 

3. Выполнить расчёт на прочность по нормальным, 

касательным напряжениям. 

 

Перечень типовых вопросов/заданий для проведения дифференцированного зачёта 

(зачёта с оценкой) в 4 семестре (очная форма обучения): 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

6 

Плоский прямой изгиб 

стержня. Главные 

напряжения. 

Вопросы: 

1. Особенности двухосного напряжённого состояния; 

2. Главные напряжения и главные площадки при 

изгибе. 

3. Расчёт на прочность по главным напряжениям. 

Задания: 
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1. Построить эпюры главных напряжений и выполнить 

расчёт на прочность по главным напряжениям для 

балки, работающей на изгиб. 

7 

Плоский прямой изгиб. 

Определение 

перемещений в балках и 

рамах.  

Вопросы: 

1. Дифференциальное уравнение изогнутой оси балки; 

2. Перемещения при изгибе и способы их определения. 

Расчёт на жёсткость при изгибе. 

3. Метод начальных параметров для определения 

перемещений при изгибе. Уравнение изогнутой оси 

балки, записанное в форме метода начальных 

параметров.  

4.  Работа внешних сил и потенциальная энергия 

деформации при изгибе стержней и стержневых 

систем. 

5. Теоремы Бетти и Максвелла. 

6. Алгоритм определения перемещений методом Мора. 

7. Способы вычисления интеграла Мора. 

8. Эпюры прогибов и углов поворота. 

Задания: 

1. Методом начальных параметров или Методом Мора 

вычислить угол поворота и прогиб в заданном сечении 

балки или рамы. Выполнить расчёт на жёсткость. 

2. Определить перемещение методом начальных 

параметров, проверить полученный результат методом 

Мора. 

8 

Плоский прямой изгиб. 

Расчёт статически 

неопределимых балок и 

рам  методом сил 

Вопросы: 

1. Алгоритм расчёта статически неопределимых балок 

и рам методом сил. 

Задания: 

1. Построить эпюры внутренних усилий и выполнить 

расчёт на прочность статически неопределимой балки 

или рамы. При расчёте использовать метод сил. 

9 

Сдвиг. Кручение прямого 

стержня круглого сечения. 
Вопросы: 

1.  Понятие о чистом сдвиге; 

2.  Определение напряжений в сечениях круглых 

стержней при кручении.  

3. Определение углов закручивания.  

4. Расчёт круглых стержней на прочность и жёсткость 

при кручении. 

5. Статически неопределимые задачи при кручении. 

Задания: 

1. Построить эпюру внутреннего усилия и эпюру 

напряжений в опасном сечении статически 

определимого круглого стержня, работающего на 

кручение. Выполнить расчёт на прочность. 

2. Выполнить расчёт на жёсткость круглого статически 

определимого стрежня, работающего на кручение. 

3. Построить эпюру  внутреннего усилия для 

статически неопределимого стержня, испытывающего 

кручение. 

10 
Сложное сопротивление 

стержней 
Вопросы: 

1. Простые и сложные виды сопротивления стержня. 
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Применение принципа независимости действия сил 

для определения напряжений и перемещений при 

сложном сопротивлении; 

2. Формула для определения нормальных напряжений 

в общем случае сложного сопротивление. Уравнение 

нулевой линии. 

3. Плоский и пространственный косой изгиб. 

Положение силовой и нулевой линии. Эпюра 

нормальных напряжений. Расчёт на прочность. 

Особенности плоского и пространственного косого 

изгиба. 

4. Определение касательных напряжений при косом 

изгибе. Определение суммарного перемещения при 

косом изгибе. 

5. Внецентренное растяжение (сжатие)  стержня. 

Нормальные напряжения в поперечном сечении – 

формулы и эпюры. Определение положения нулевой 

линии. Ядро сечения. Расчёт на прочность. 

6.  Совместное действие  растяжения с изгибом. 

Усилия. Напряжения. Расчёт на прочность. 

7. Кручение с изгибом. Усилия. Напряжения. Расчёт на 

прочность. 

8. Теории прочности. 

9. Продольно-поперечный изгиб гибких стержней. 

Расчёт на прочность и устойчивость 

Задания: 

1. Построить эпюры внутренних усилий в балке, 

испытывающей плоский или пространственный изгиб. 

Выполнить расчёт на прочность, построить эпюру 

нормальных напряжений в опасном сечении. 

2. Определить полное перемещение балки, 

испытывающей плоский или  пространственный косой 

изгиб. 

3. Выполнить расчёт на прочность стержня малой 

гибкости, работающего на внецентренное сжатие, 

построить эпюру нормальных напряжений. 

4. Построить эпюры усилий в стержне, 

испытывающего совместное действие растяжения и 

изгиба. Выполнить расчёт на прочность, построить 

эпюру нормальных напряжений в опасном сечении. 

5. Проверить прочность в окрестности точки по 

энергетической теории прочности. 

11 

Динамические нагрузки Вопросы: 

1. Понятие о динамической нагрузке. Коэффициент 

динамичности.  

2. Ударное действие нагрузки. 

3. Многократно повторяющиеся нагрузки. Усталостное 

разрушение материала. 

Задания: 

1. Выполнить расчёт на прочность стержня на 

действие продольного или поперечного удара. 

 



20 

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы 

(курсового проекта) 

 

  Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы/курсового проекта не 

проводится. 

 

2.2. Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

 контрольная работа №1 в 3-м семестре; 

 контрольная работа №2 в 4-м семестре; 

 домашнее задание №1 в 3-м семестре; 

 домашнее задание №2 в 3-м семестре; 

 домашнее задание №2 в 4-м семестре 

 защита отчёта по ЛР №1-9 в 3-м семестре. 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля 

 

Контрольная работа №1 в 3-м семестре 

Тема: «Напряжённо-деформированное состояние в окрестности точки твёрдого 

тела. Плоский прямой изгиб стержня. Внутренние усилия и напряжения. Расчёт на 

прочность» 

Перечень типовых контрольных вопросов: 

1. Компоненты деформаций в окрестности точки. Правило знаков для деформаций. Закон 

взаимности угловых деформаций. 

2. Компоненты напряжений в окрестности точки. Правило знаков для напряжений. Закон 

взаимности угловых деформаций. 

3. Соотношения Коши. 

4. Деформативные характеристики материала. 

5. Обобщённый закон Гука. 

6. Запишите дифференциальные зависимости, используемые при построении эпюр 

изгибающих моментов при изгибе. 

7. Запишите интегральную связь между напряжениями и внутренними усилиями; 

8. Запишите формулу для определения нормальных напряжений при изгибе в любой точке 

поперечного сечения; 

9. Запишите формулу для вычисления наибольших касательных напряжений; 

10. Приведите примеры эпюр напряжений для прямоугольного, таврового и круглого 

сечений. 

 

Контрольная работа №2 в 4-м семестре 

Тема: «Плоский прямой изгиб. Определение перемещений в балках». 

Перечень типовых контрольных вопросов: 

1. Укажите виды перемещений в балках при изгибе; 

2. Дифференциальная зависимость между прогибом и углом поворота; 

3. Универсальное уравнение изогнутой оси балки, записанное в форме метода 

начальных параметров; 

4. Дифференциальные зависимости, используемые при построении эпюр 

перемещений в балках при изгибе; 

5. Интеграл Мора для определения перемещений; 

6. Формула Верещагина; 

7. Формула трапеции; 

8. Формула Симпсона. 
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9. Определение скачков углов поворота в промежуточном шарнире. 

10.  Жёсткость стержня при изгибе. 

 

Домашнее задание №1 в 3-м семестре 

Тема: «Центральное растяжение и сжатие стержней». 

Пример и состав типового задания. 

 

В домашнее задание входит 4 расчёта. 

Расчёт №1. Расчёт на прочность стержня, испытывающего центральное растяжение. 

Расчёт №2. Определение внутренних усилий, напряжений и осевых перемещений в 

стержне ступенчато-переменного сечения, испытывающего центральное растяжение или 

сжатие. 

Расчёт №3. Расчёт статически неопределимого стержня ступенчато-переменного сечения, 

испытывающего центральное растяжение или сжатие. 

Расчёт №4. Расчёт стержня на устойчивость при центральном сжатии. 

 

Пример типового задания. 

Расчёт №1. 
 

 

 

Для стержневой системы, состоящей из абсолютно жёсткой балки АВ и поддерживающего 

её стального стержня,  требуется: 

1. Из условия прочности подобрать сечение поддерживающего стержня; 

2. Проверить жёсткость стержня, при условии, что предельно допустимое значение 

абсолютной деформации стержня Δlu =  
l

500
.  

Исходные данные для расчёта: 

-) конструкция узла сопряжения балки и поддерживающего стержня обеспечивает осевую 

передачу нагрузки от балки на стержень; 

-)  коэффициенты метода предельных состояний: коэффициент условий работы γс = 0,9,  

коэффициенты надёжности по нагрузке γf1=1,1 – для сосредоточенной нагрузки и  γf2 = 1,2 

– для распределённой нагрузки; 

-) прочностные и деформативные характеристики материала стержня: 

Расчётное сопротивление стали по пределу текучести R = 210 МПа, 

модуль упругости стали Е = 2,1 ·10
5
 МПа = 2,1 · 10

4
 кН/см

2
. 

 

Расчёт №2. 

 

 

Для стержня ступенчато-переменного сечения, расчётная схема которого 

известна, необходимо построить эпюры продольных сил, нормальных 

напряжений и осевых перемещений.  
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Расчёт №3. 

 

Для чугунного стержня ступенчато-переменного сечения, торцы которого жёстко 

закреплены, необходимо раскрыть статическую неопределимость, построить эпюры 

продольных сил и нормальных напряжений. Проверить прочность. В случае, если 

прочность стержня обеспечена, построить эпюру осевых перемещений.  

Исходные данные для расчёта: 

-) расчётная схема стержня принимается в зависимости от варианта; 

-) предварительным расчётом установлено, что рассматриваемый 

стержень относится к стержням малой гибкости (λ<50). Расчёт на 

устойчивость не требуется; 

-)  величины действующих нормативных нагрузок, геометрические 

размеры стержня принять в зависимости от варианта; 

-)  коэффициенты метода предельных состояний: коэффициент 

надёжности по материалу γm = 1,3, коэффициент условий работы γс = 

0,9, коэффициенты надёжности по нагрузке     γf1 = 1,1. 

-) прочностные и деформативные характеристики материала стержня: 

Временное сопротивление чугуна сжатию 𝜎сж
вр

= 280МПа; 

Временное сопротивление чугуна растяжению  𝜎р
вр

= 120МПа. 

Модуль упругости чугуна Е = 1,15 · 10
5
 МПа. 

 

Расчёт №4. 

 

Для центрально-сжатого стержня, расчётная схема которого  выбирается в 

зависимости от варианта задания, требуется: 

1. Подобрать сечение стержня из условия устойчивости в 2-х главных 

плоскостях Оху и Oxz. Сечение выбирается в зависимости от варианта 

задания.   

2. Определить величину критической силы и коэффициент запаса 

устойчивости. 

Исходные данные для расчёта: 

-) нормативное значение сжимающей силы Р и длину стержня принять в 

зависимости от варианта задания; 

-) коэффициенты метода предельных состояний: коэффициент условий 

работы γс = 1,0,  коэффициент надёжности по нагрузке γf = 1,2; 

-) прочностные и деформативные характеристики материала стержня: 

         Материал стержня – малоуглеродистая сталь с расчётным сопротивлением стали по 

пределу текучести R = 200МПа, пределом текучести σт = 230МПа, пределом 

пропорциональности σпц = 200МПа. 

Модуль упругости стали Е = 2,1·10
5
 МПа=2,1·10

4
 кН/см

2
. 

 

Домашнее задание №2 в 3-м семестре 
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Тема: «Плоский прямой изгиб. Усилия и напряжения. Расчёты на прочность». 

Пример и состав типового задания. 

 

В домашнее задание входит 5 расчётов. 

 

Расчёт №1.Построение эпюр внутренних усилий в балках различной конструктивной 

схемы. 

Расчёт №2. Подбор сечения балки из двутавра из условия прочности. Построение эпюр 

нормальных и касательных напряжений. 

Расчёт №3. Проверка прочности чугунной балки. Построение эпюр нормальных и 

касательных напряжений. 

Расчёт №4. Расчёт на прочность деревянной балки с ослабленным сечением.  

Расчёт №5. Построение эпюр внутренних усилий в стержнях с ломанной осью и в рамах. 

 

 

Расчёт №1.  

Для консольной балки и однопролётной шарнирно опёртой балки построить эпюры 

внутренних усилий: поперечных сил Qy и изгибающих моментов Мz. 

                                                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Расчёт №2.  

Для однопролётной шарнирно-опёртой балки с консолью построить эпюры 

внутренних усилий, подобрать сечение из двутавра из условия прочности по нормальным 

напряжениям. Построить эпюру нормальных напряжений в опасном сечении. Проверить 

прочность по касательным напряжениям. Построить эпюру касательных напряжений. 

При выполнении расчёта принять: R = 210МПа, Rs = 135МПа, нагрузки на 

расчётной схеме – расчётные, коэффициент условий работы γс=0,9. 

 

 
 

Расчёт №3.  

         Для чугунной балки таврого сечения, имеющей промежуточный шарнир, построить 

эпюры внутренних усилий, проверить прочность по нормальным напряжениям. Построить 

эпюры нормальных и касательных напряжений. При выполнении расчётов принять: 

временное сопротивление чугуна сжатию 𝜎сж
вр

= 280МПа, временное сопротивление 

чугуна растяжению  𝜎р
вр

= 120МПа. Коэффициенты метода предельных состояний: 
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коэффициент надёжности по материалу γm=1,3, коэффициент условий работы γс=0,9, 

коэффициенты надёжности по нагрузке γf1=1,1. 

 
 

Расчёт №4. 

 

Приведена расчётная схема деревянной балки прямоугольного сечения. В сечении I-I 

балка имеет местное ослабление. На основании расчёта требуется: 

1. Подобрать сечение балки из условия прочности по нормальным напряжениям; 

2. Проверить выбранное сечение на выполнение условия прочности по касательным 

напряжениям; 

3. Построить эпюры нормальных и касательных напряжений в опасных сечениях; 

4. Определить нормальные, касательные и главные напряжения в ослабленном сечении.  

Построить эпюры. Проверить прочность ослабленного сечения по нормальным и  

касательным напряжениям; 

Расчётную схему балки и вид ослабленного сечения принять в соответствии с 

индивидуальным вариантом задания. 

Исходные данные для расчёта: 

-) нормативное значение нагрузок  и геометрические размеры балки  принять в 

зависимости от варианта задания; 

-) коэффициенты метода предельных состояний: коэффициент условий работы γс=0,85,  

коэффициент надёжности по нагрузке γf=1,2; 

-) прочностные характеристики материала балки: 

         Балку предполагается выполнить из сосны. Сорт древесины - 2.  Расчётное 

сопротивление сжатию (растяжению) волокон при изгибе R=13 МПа. Расчётное 

сопротивление скалыванию Rs=1,6 МПа. 

 
Расчёт №5. 

Построить эпюры внутренних усилий в стержнях с ломанной осью и в раме. 
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Домашнее задание №3 в 4-м семестре. Тема: «Определение перемещений при 

изгибе. Статически неопределимые задачи при изгибе. Сложное сопротивление 

стержней». 

Состав типового задания. 

Задание включает 8 расчётов. 

            Расчёт №1. Определение перемещений в балках с использованием метода 

начальных  параметров. Построение эпюр перемещений. 

Расчёт №2. Определение перемещений в балках и рамах методом Мора. 

Расчёт №3. Расчёт статически неопределимой балки методом сил. 

Расчёт №4. Расчёт стержня при плоском косом изгибе. 

Расчёт №5. Расчёт стержня при пространственном косом изгибе. 

Расчёт №6. Расчёт стержня на внецентренное сжатие. 

Расчёт №7. Расчёт стержня на внецентренное растяжение с изгибом. 

Расчёт №8. Расчёт стержня на кручение с изгибом. 

 

Пример типового задания. 

 

Расчёт №1 

Построить эпюры внутренних усилий в балке. Определить методом начальных 

параметров перемещения и построить их эпюры. Подобрать сечение балки из двутавра, 

приняв R = 210МПа,  γс=1,0,  γf=1,1. Проверить жёсткость балки, если предельно 

допустимый прогиб vu=
𝑙

500
, модуль упругости Е = 2,1·10

5 
МПа. Если жёсткость балки не 

обеспечена – подобрать сечение из условия жёсткости. 
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Расчёт №2. 

Для балки, указанной в задании, построить эпюры внутренних усилий. Подобрать 

сечение из двутавра из условия прочности по нормальным напряжениям. Определить 

методом Мора не менее четырёх ненулевых перемещений (два прогиба и два угла 

поворота, а при наличии промежуточных шарниров дополнительно скачки углов поворота 

в промежуточных шарнирах). 

 
Для рамы, указанной в задании, построить эпюры внутренних усилий. Методом 

Мора при заданных соотношениях гибкостей стоек и ригеля определить вертикальные, 

горизонтальные и угловые перемещения для сечений, указанных в задании. 

 

 
Расчёт №3. 

Для статически неопределимой балки, расчётная схема которой приведена в 

задании, требуется: 

1. Определить степень статической неопределимости; 

2. Выбрать наиболее рациональную основную систему; 

3. Раскрыть статическую неопределимость, используя методом сил; 

4. Построить окончательную эпюру изгибающих моментов; 

5. По известной эпюре моментов построить окончательную эпюру поперечных сил; 

6. Выполнить кинематическую и статическую проверку правильности расчёта; 

7. Подобрать сечение балки из двутавра, приняв R = 210 МПА, γс=1,0,  γf=1,0. 

8. Проверить жёсткость балки в середине пролёта или на конце консоли, приняв      

предельно допустимый прогиб vu=
𝑙

500
, модуль упругости Е = 2,1·10

5 
МПа. Если жёсткость 

балки не обеспечена – подобрать сечение из условия жёсткости. 
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Расчёт №4. 

Для двутавровой балки, работающей на плоский прямой изгиб, требуется: 

1. Построить эпюры внутренних усилий; 

2. Подобрать сечение из двутавра из условия прочности по нормальном 

напряжениям; 

3. Построить эпюру нормальных напряжений в опасном сечении. 

Исходные данные для расчёта: угол наклона силовой линии к оси Оy αp 

(принимается в соответствии с вариантом задания), R=210 МПА, γс=1,0,  γf=1,0. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Расчёт №5 

Для деревянной балки, работающей в условиях пространственного косого изгиба, 

требуется: 

1. Построить эпюры внутренних усилий; 

2. Подобрать сечение из бруса из условия прочности по нормальным напряжениям; 

3. Построить эпюру нормальных напряжений  в опасном сечении. 

Прочностные характеристики древесины и коэффициенты метода предельных 

состояний известны. 

 
Расчёт №6 

Определить грузоподъёмность внецентренно сжатого массивного стержня при 

известном сечении и точке приложения осевой нагрузки (выбирается в зависимости от 

варианта задания). Прочность материала стержня на сжатие Rсж = 5МПа, Rраст = 1МПа, 

γс=1,0. Построить эпюру нормальных напряжений. Построить ядро сечения. 
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Расчёт №7 

Для стержня с известным поперечным сечением, 

испытывающего  внецентренное растяжение с изгибом, 

требуется: 

1. По представленному в задании рисунку построить 

расчётную схему; 

2. Построить эпюры внутренних усилий; 

3. Проверить прочность по нормальным напряжениям. 

4. Построить эпюру нормальных напряжений в опасном 

сечении. 

При выполнении расчётов принять: R = 210 МПА,     

                                          γс=1,0,  нагрузки на рисунке – расчётные. 

 

Расчёт №8.         

 
 

Для стального стержня, работающего на изгиб с 

кручением, подобрать круглое сечение, используя 

критерий Треска-Сен-Венана и Губера-Мизеса. 

Сравнить полученные результаты. Построить эпюры 

нормальных напряжений и касательных напряжений от 

кручения в опасном сечении. 

 
 

 

 

 

 

 

Защита отчёта о ЛР №1-9 в 3 семестре. 

Тема: «Геометрические характеристики поперечных сечений стержней. 

Напряжённо-деформированное состояние в окрестности точки твёрдого тела 

Центральное растяжение и сжатие, плоский прямой изгиб стержней». 

  

             Перечень типовых контрольных вопросов. 

1. Какие деформативные характеристики определялись в ходе проведённых 

лабораторных работ? 

2. Как выглядит диаграмма растяжения малоуглеродистой стали? Укажите её 

характерные участки и точки. 

3.  Расскажите о принципе измерения деформаций с использованием тензодатчиков 

4. Расскажите о принципе работы индикатора часового типа. 

5. Расскажите о методике определения модуля упругости и коэффициента 

Пуассона бетона. 

6.  Как экспериментально определить напряжения в балке при изгибе? 

7.  Как экспериментально определить величину касательных напряжений при 

изгибе? 

8. Расскажите о методике экспериментального определения прогибов балки. 

9. Как, используя индикаторы часового типа, можно определить угол поворота 

сечения? 

            10. Как, используя тензодатчики, можно проверить гипотезу Бернулли при изгибе? 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
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Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме экзамена проводится в 3-м 

семестре.  

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме дифференцированного зачёта 

(зачета с оценкой) экзамена проводится в 4-м семестре. 

Используются критерии и шкала оценивания, указанные в п.1.2. Оценка 

выставляется преподавателем интегрально по всем показателям и критериям оценивания. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Знание терминов 

и определений, 

понятий 

Не знает 

терминов и 

определений 

Знает термины и 

определения, но 

допускает 

неточности 

формулировок 

Знает термины и 

определения 

Знает термины и 

определения, 

может корректно 

сформулировать 

их самостоятельно 

Знание основных 

закономерностей 

и соотношений, 

принципов 

Не знает 

основные 

закономерност

и и 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, их 

интерпретирует 

и использует 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, может 

самостоятельно их 

получить и 

использовать 

Объём 

освоенного 

материала, 

усвоение всех 

дидактических 

единиц 

(разделов) 

Не знает 

значительной 

части 

материала 

дисциплины 

Знает только 

основной 

материал 

дисциплины, не 

усвоил его 

деталей 

Знает материал 

дисциплины в 

объёме 

Обладает твёрдым 

и полным знанием 

материала 

дисциплины, 

владеет 

дополнительными 

знаниями 

Полнота ответов 

на проверочные 

вопросы 

Не даёт ответы 

на 

большинство 

вопросов 

Даёт неполные 

ответы на все 

вопросы 

Даёт ответы на 

вопросы, но не 

все - полные 

Даёт полные, 

развёрнутые 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

Правильность 

ответов на 

вопросы 

Допускает 

грубые ошибки 

при изложении 

ответа на 

вопрос 

В ответе 

имеются 

существенные 

ошибки 

В ответе 

имеются 

несущественные 

неточности 

Ответ верен 
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Чёткость 

изложения и 

интерпретации 

знаний 

Излагает знания 

без логической 

последовательно

сти 

Излагает знания с 

нарушениями в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания 

без нарушений в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания в 

логической 

последовательност

и, самостоятельно 

их интерпретируя и 

анализируя 

Не 

иллюстрирует 

изложение 

поясняющими 

схемами, 

рисунками и 

примерами 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

точно и 

аккуратно, 

раскрывая 

полноту 

усвоенных знаний 

Неверно 

излагает и 

интерпретирует 

знания 

Допускает 

неточности в 

изложении и 

интерпретации 

знаний 

Грамотно и по 

существу 

излагает знания 

Грамотно и точно 

излагает знания, 

делает 

самостоятельные 

выводы 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Навыки выбора 

методик 

выполнения 

заданий 

Не может 

выбрать 

методику 

выполнения 

заданий 

Испытывает 

затруднения по 

выбору 

методики 

выполнения 

заданий 

Без затруднений 

выбирает 

стандартную 

методику 

выполнения 

заданий 

Применяет 

теоретические 

знания для выбора 

методики 

выполнения 

заданий 

Навыки 

выполнения 

заданий 

различной 

сложности 

Не имеет 

навыков 

выполнения 

учебных 

заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только простых 

типовых 

учебных заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только 

стандартных 

учебных заданий 

Имеет навыки 

выполнения как 

стандартных, так 

и нестандартных 

учебных заданий 

Навыки 

самопроверки. 

Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает 

грубые ошибки 

при 

выполнении 

заданий, 

нарушающие 

логику 

решения задач 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушения 

логики решения 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику решения 

Не допускает 

ошибок при 

выполнении 

заданий 

Навыки анализа 

результатов 

выполнения 

заданий, 

решения задач 

Делает 

некорректные 

выводы 

Испытывает 

затруднения с 

формулирование

м корректных 

выводов 

Делает 

корректные 

выводы по 

результатам 

решения задачи 

Самостоятельно 

анализирует 

результаты 

выполнения 

заданий 
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Навыки 

представления 

результатов 

решения задач 

Не может 

проиллюстриро

вать решение 

задачи 

поясняющими 

схемами, 

рисунками 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

верно и аккуратно 

Навыки 

обоснования 

выполнения 

заданий 

Не может 

обосновать 

алгоритм 

выполнения 

заданий 

Испытывает 

затруднения при 

обосновании 

алгоритма 

выполнения 

заданий 

Обосновывает 

ход решения 

задач без 

затруднений 

Грамотно 

обосновывает ход 

решения задач  

 

3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта не проводится. 

 

3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

 

Процедура защиты курсовой работы (курсового проекта) определена локальным 

нормативным актом, определяющим порядок осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты курсовой 

работы/курсового проекта не проводится. 
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Приложение 2 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.08 Механика материалов 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач  

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 
 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

1 

Варданян Г.С., Андреев В.И., Атаров Н.М., Горшков А.А. Сопротивление 

материалов с основами теории упругости и пластичности. М.: Инфра-М, 

2013. -637 с. 

205 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, 

год издания, количество страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 

1 

А. В. Ильяшенко., А. Я. 

Астахова. Сложное 

сопротивление стержней в 

тестах. Часть 1 [Электронный 

ресурс] : учебное пособие /— 

Электрон. текстовые данные. — 

М. : МГСУ, Ай Пи Эр Медиа, 

ЭБС АСВ, 2017. — 77 c. 

www.iprbookshop.ru/64459. 
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2 

  Цветков, К. А.     Механика 

материалов [Электронный ресурс] : 

учебное-методическое пособие к 

практическим занятиям и 

самостоятельной работе для 

обучающихся по направлению 

подготовки 01.03.04 Прикладная 

математика по профилю 

"Применение математических 

методов к решению инженерных и 

экономических задач" / - Учебн. 

электрон. изд. - Электрон. текстовые 

дан. - Москва : МИСИ-МГСУ, 2018.-

88 с. 

http://lib-04.gic.mgsu.ru/lib/2018/7.pdf  

 

 

 
 

http://lib.mgsu.ru/Scripts/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9A.%20%D0%90.
http://lib-04.gic.mgsu.ru/lib/2018/7.pdf


34 

Приложение 3 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.08 Механика материалов 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач  

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.08 Механика материалов 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач  

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Учебная аудитория 

для проведения 

компьютерных 

практикумов 

Ауд. 105 «Г» УЛБ 

Доска аудиторная  

Компьютер "PENTIUM-4" (3 

шт.)  

Компьютер рабочая станция с 

монитором (13 шт.) 

Компьютер Тип № 1 

DOSBox (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Ауд. 527 КМК 

Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Ауд. 620 КМК 

Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Ауд. 622 КМК 

Мультимедийная 

аудитория 

Многофункциональная 

сенсорная панель отображения 

информации 

MS OfficeProPlus [2013;100] (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

Note (Договор №017-ЭА44/18 от 

23.07.2018 г.) 

WinPro 10 [Pro, панели] (Договор №017-

ЭА44/18 от 23.07.2018 г.) 
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Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Ауд. 727 КМК 

Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 41 НТБ  

на 80 посадочных 

мест (рабочее 

место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся)  

 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного 

питания РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок 

С2000-КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" 

S22C200B (80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 

С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway 

Credo тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

 

 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 

292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 (НИУ-

11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] (Договор 

089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 
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PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev Tools; 

Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev Tools; 

Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 59 НТБ  

на 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся, 

рабочее место для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья)  

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 

шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo 

KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo 

KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для 

инвалидов-колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec 

ClearNote 

Джойстик компьютерный 

беспроводной  

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой 

(беспроводная) 

Кнопка компьютерная выносная 

малая 

Кнопка компьютерная выносная 

малая (2 шт.) 

 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не 

требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия 

не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-

10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия 

не требуется)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 84 НТБ  

На 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся)  

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 

шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 

2010 (5 шт.) 

 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор № 

089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-

10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции (Договор 

бесплатной передачи / партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 
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Шифр Наименование дисциплины 
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Направление подготовки Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Теория упругости и пластичности» является 

формирование компетенций обучающегося в области механики деформируемого твердого 

тела: подготовка будущего бакалавра к проведению самостоятельных расчетов 

конструкций, основанных на грамотном анализе напряженно-деформируемого состояния 

тел при различных воздействиях. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 01.03.04 Прикладная математика. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы «Применение математических 

методов к решению инженерных и экономических задач». Дисциплина является 

обязательной для изучения. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-2. способностью использовать 

современные математические методы 

и современные прикладные 

программные средства и осваивать 

современные технологии 

программирования 

Знает современные методы расчета строительных 

конструкций. 

Умеет проводить расчеты элементов конструкций с 

помощью программных систем компьютерного 

инжиниринга. 

ПК-9. способностью выявить 

естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, 

готовностью использовать для их 

решения соответствующий 

естественнонаучный аппарат 

Знает основные законы механики, основные положения, 

гипотезы теории упругости. 

 

Умеет применять различные методы расчета реальных 

конструкций и их элементов на силовые воздействия. 

 

ПК-10. готовностью применять 

математический аппарат для решения 

поставленных задач, способностью 

применить соответствующую процессу 

математическую модель и проверить 

ее адекватность, провести анализ 

результатов моделирования, принять 

решение на основе полученных 

результатов 

Знает соответствующий физико-математический 

аппарат, основные уравнения, изучаемые в курсе теории 

упругости, основные классические задачи, решенные 

выдающимися учеными. 

 

Умеет составлять расчетные схемы, ставить граничные 

условия, выбирать метод определения компонент 

напряженно-деформированного состояния, в том числе, 

используя современную вычислительную технику. 

ПК-12. способностью самостоятельно 

изучать новые разделы 

фундаментальных наук 

Имеет навыки работы с литературой и Интернет-

источниками. 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _5_ зачётных единиц 

(_180_академических часов). 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 
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Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

Форма обучения – очная. 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Количество часов по видам учебных 

занятий и работы обучающегося 
Формы 

промежуточной 

аттестации, 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
о

П
 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 

Введение. Теория 

напряжений.  

Теория деформаций.  

Связь между 

напряжениями и 

деформациями. 

5 4  8  

 117 9 

Контрольная 

работа (р.4, 5) 

Домашнее 

задание № 1–  

р.1, 

Домашнее 

задание №2 – 

р.3, 

Домашнее 

задание №3 – 

р.4, 

Домашнее 

задание №4 – 

р.4 

2 

Постановка задач теории 

упругости. Уравнения 

теории упругости в 

цилиндрических и 

сферических координатах. 

5 4  8  

3 
Плоская задача теории 

упругости. 
5 4  8  

4 
Изгиб тонких 

прямоугольных и круглых 

пластин. 

5 4  8  

5 
Основы теории 

пластичности. 
5 2  4  

 Итого: 5 18  36   117 9 Зачет 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и 

разделам 

 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение 

текущего контроля успеваемости: 

 В рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися 

контрольной работы; 

 

4.1 Лекции 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание лекций 

1 Введение. Теория Основы теории упругости и пластичности, история развития, 
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напряжений.  

Теория деформаций.  

Связь между 

напряжениями и 

деформациями. 

цель и задачи курса, связь с другими дисциплинами. Основные 

понятия, гипотезы и принципы. 

Силы и напряжения. Напряженное состояние в окрестности 

точки тела. Граничные условия. Тензор напряжений. 

Инварианты тензора напряжений. Октаэдрические 

напряжения. Дифференциальные уравнения равновесия. 

Перемещения и деформации. Соотношения Коши. Тензор 

деформации. Уравнения совместности (неразрывности) 

деформаций в декартовой системе координат. 

Обобщенный закон Гука. Закон Гука в форме Ляме. Закон Гука 

для шаровых тензоров и девиаторов. Работа внешних сил и 

потенциальная энергия деформации. 

2 

Постановка задач теории 

упругости. Уравнения 

теории упругости в 

цилиндрических и 

сферических координатах. 

Полная система уравнений теории упругости в декартовых 

координатах.  

Граничные условия в напряжениях, в перемещениях; 

смешанные граничные условия. 

Постановка задачи теории упругости в перемещениях. 

Постановка задачи теории упругости в напряжениях. 

Основные соотношения теории упругости в цилиндрических 

координатах.  

3 
Плоская задача теории 

упругости. 

Плоская деформация. Плоское напряженное состояние. 

Функция напряжений Эри. Решение плоской задачи в 

полиномах. 

Основные соотношения плоской задачи в полярных 

координатах. Полярно симметричное распределение 

напряжений. Радиальное напряженное состояние. Действие 

сосредоточенной силы на полуплоскость. 

4 

Изгиб тонких 

прямоугольных и круглых 

пластин. 

Гипотезы теории тонких пластин. Перемещения, деформации и 

напряжения. Эпюры нормальных и касательных напряжений. 

Уравнение Софи Жермен.  Граничные условия  на контуре 

прямоугольной пластины. 

Основные соотношения изгиба круглых пластин. Выражения  

внутренних усилий через функцию прогибов. 

Осесимметричный изгиб пластин.   

5 
Основы теории 

пластичности. 

Пластические свойства материала. Постулат пластичности. 

Частные теории пластичности.  

Теоремы теории малых упругопластических деформаций. 

Метод упругих решений. 

 

4.2 Лабораторные работы 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.3 Практические занятия 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание занятия 

1 

Введение. Теория 

напряжений.  

Теория деформаций.  

Связь между 

напряжениями и 

деформациями. 

Напряженное состояние в окрестности точки тела при 

пространственном напряженном состоянии. Определение 

главных напряжений и положения главных площадок. 

Наибольшие касательные напряжения. 

Напряженное состояние в окрестности точки тела при плоском 

напряженном состоянии. Определение главных напряжений и 

положения главных площадок.  

Определение напряжений с помощью круга Мора. 

Определение линейных и угловых деформаций с 

использованием обобщенного закона Гука. 

Энергия изменения объема и энергия изменения формы. 
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2 

Постановка задач теории 

упругости. Уравнения 

теории упругости в 

цилиндрических и 

сферических координатах. 

Полная система уравнений теории упругости в декартовых 

координатах. 

Граничные условия в напряжениях, в перемещениях. 

Смешанные граничные условия. Интегральные граничные 

условия. 

Уравнения Бельтрами. Теорема Кирхгофа о единственности 

решения задачи теории упругости. 

Оператор Лапласа в цилиндрических координатах. Функция 

напряжений в случае осесимметричных задач. 

Цилиндрический сосуд под действием внутреннего и внешнего 

давлений.  

3 
Плоская задача теории 

упругости. 

Примеры решения плоской задачи с помощью функции 

напряжений в полиномах.  

Чистый изгиб балки. Изгиб балки под действием поперечной 

нагрузки. 

Полярно симметричное распределение напряжений. Задача 

Ляме. 

Задача о клине, нагруженном сосредоточенной силой.  

Действие сосредоточенной силы и распределенной нагрузки на 

полуплоскость. 

4 

Изгиб тонких 

прямоугольных и круглых 

пластин. 

Примеры расчета прямоугольных пластин. Расчет пластин на 

прочность и жесткость.   

Расчет круглых сплошных пластин при осесимметричном 

изгибе. Определение постоянных  интегрирования с помощью 

граничных условий. Построение эпюр прогибов и внутренних 

усилий. 

5 
Основы теории 

пластичности. 

Пример расчета балок методом упругих решений.  

Определение остаточных напряжений, деформаций и 

перемещений в балках. 

 

4.4 Компьютерные практикумы 

Не предусмотрено учебным планом 

 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в 

себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля успеваемости; 

 выполнение домашних заданий №1, 2, 3, 4; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

№ Наименование раздела дисциплины Темы для самостоятельного изучения 

1 

Введение. Теория напряжений.  

Теория деформаций.  

Связь между напряжениями и 

деформациями. 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий. 

 

2 

Постановка задач теории 

упругости. Уравнения теории 

упругости в цилиндрических и 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий. 
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сферических координатах. 

3 Плоская задача теории упругости. 
Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий. 

4 
Изгиб тонких прямоугольных и 

круглых пластин. 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий. 

5 Основы теории пластичности. 
Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий. 

 

4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя 

подготовку к формам промежуточной аттестации (к зачёту), а также саму промежуточную 

аттестацию. 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей 

программе дисциплины. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего 

контроля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении), 

ответственной за преподавание данной дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в 

локальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и 

порядок самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы 

обучающихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

представлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

профессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень 

которых указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения 

дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины 

приведен в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.09 Основы теории упругости и пластичности 

 

Код направления подготовки  01.03.04 

Направление подготовки  Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых 

производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

дисциплине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания 

компетенций формами оценивания. 

 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Формы оценивания 

(формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

Знает современные методы расчета строительных 

конструкций. 
2, 3, 4, 5 

Контрольная работа 

Домашние задания №2, 

№3, №4 

Зачет 

Умеет проводить расчеты элементов конструкций с 

помощью программных систем компьютерного 

инжиниринга. 

4 

Домашнее задание №4 

Знает основные законы механики, основные 

положения, гипотезы теории упругости. 
1 Зачет 

Умеет применять различные методы расчета реальных 

конструкций и их элементов на силовые воздействия. 

 
3, 4 

Контрольная работа 

Домашние задания №2, 

№3, №4 

Зачет 

Знает соответствующий физико-математический 

аппарат, основные уравнения, изучаемые в курсе 
1-5 

Домашние задания №1, 

№2, №3, №4 
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теории упругости, основные классические задачи, 

решенные выдающимися учеными. 

Зачет 

Умеет составлять расчетные схемы, ставить граничные 

условия, выбирать метод определения компонент 

напряженно-деформированного состояния, в том числе, 

используя современную вычислительную технику. 

3-5 

Контрольная работа 

Домашние задания №2, 

№3, №4 

 

Имеет навыки работы с литературой и Интернет-

источниками. 
3, 4 

Домашние задания №2, 

№3, №4 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта используется шкала 

оценивания: «Не зачтено», «Зачтено». 

 

Показателями оценивания являются знания и умения обучающегося, полученные 

при изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Умения 

Освоение методик - умение решать (типовые) практические задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Умение использовать теоретические знания для выбора методики решения задач, 

выполнения заданий 

Умение проверять решение и анализировать результаты  

Умение качественно оформлять (презентовать) решение задач и выполнения 

заданий 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций 

 

2.1.Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой), зачета 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации: зачет в 5 семестре 

 

Перечень типовых примерных вопросов/заданий для проведения зачёта в _5_ семестре 

(очная форма обучения): 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

1 

Введение. Теория 

напряжений.  

Теория деформаций.  

Связь между 

напряжениями и 

деформациями. 

1. Основные положения, гипотезы и принципы теории 

упругости. Гипотезы о строении материала, принятые в 

классической теории упругости. 

2. Силы и напряжения. Метод сечения. Напряженное 

состояние в окрестности точки. Напряжения на координатных 

площадках. Закон парности касательных напряжений. 

Напряжения на наклонной площадке. 

3. Тензор напряжений. Шаровой тензор и девиатор 
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напряжений. Инварианты тензора напряжений. Три вида 

напряженного состояния. 

4. Дифференциальные уравнения равновесия, записанные в 

декартовой системе координат. 

5. Перемещения и деформации. Виды деформации. Формула 

для объемной деформации. Соотношения Коши для линейных 

и угловых деформаций в декартовой системе координат. 

6. Тензор деформаций. Шаровой тензор и девиатор 

деформаций. 

7. Уравнения неразрывности деформаций в декартовой 

системе координат. 

2 

Постановка задач теории 

упругости. Уравнения 

теории упругости в 

цилиндрических и 

сферических 

координатах. 

8. Полная система уравнений теории упругости в 

декартовых координатах. 

9. Постановка задачи теории упругости в перемещениях. 

Постановка задачи теории упругости в напряжениях. Теорема 

М.Леви. 

3 
Плоская задача теории 

упругости. 

10. Плоское напряженное состояние и плоская деформация. 

11. Плоская задача теории упругости в декартовых 

координатах. Уравнения равновесия. Граничные условия в 

напряжениях. Соотношения Коши. Уравнение неразрывности 

деформаций. Закон Гука в прямой и обратной форме. 

12. Двухосное напряженное состояние.  

13. Постановка плоской задачи теории упругости в 

напряжениях. Функция напряжений.  

14. Решение плоской задачи теории упругости в полиномах. 

15. Решение плоской задачи теории упругости с помощью 

тригонометрических рядов. 

16. Плоская задача теории упругости в полярных 

координатах. Уравнения равновесия. Соотношения Коши. 

Закон Гука в прямой и обратной форме. 

17. Полярно-симметричное распределение напряжений. 

Задача Ляме. 

18. Радиальное распределение напряжений. Клин, 

нагруженный в вершине сосредоточенной силой. Изгиб клина, 

сжатие клина. 

19. Действие силы, приложенной к границе полуплоскости. 

Задача Фламана. 

4 
Изгиб тонких 

прямоугольных и 

круглых пластин. 

20. Изгиб прямоугольных пластин. Гипотезы технической 

теории изгиба тонких пластин. 

21. Внутренние усилия в пластинах при изгибе. 

Дифференциальные зависимости. 

22. Дифференциальное уравнение изогнутой срединной 

поверхности Софи-Жермен. 

23. Граничные условия на краях пластины. Особенности 

постановки граничных условий на свободных от закреплений 

краях пластины. 

24. Наибольшие напряжения в пластине и условие прочности 

по энергетической теории. 

25. Цилиндрический изгиб пластины. 

26. Общие уравнения изгиба круглых сплошных и кольцевых 

пластин. 

27. Осесимметричный изгиб пластин. Общее решение 

дифференциального уравнения изгиба. Формулы для 

внутренних усилий. Постановка граничных условий. 

5 
Основы теории 

пластичности. 

28. Диаграмма Прандтля.  

29. Пластические свойства материала.  
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30. Пластический шарнир. Частные теории пластичности. 

 

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы 

(курсового проекта) 

  Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы/курсового проекта не 

проводится. 

 

2.2. Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

 контрольная работа в 5 семестре; 

 домашние задания №1, №2, №3, №4 в 5 семестре. 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля 

 

Контрольная работа (р.4, 5): 

Тема: «Изгиб тонких прямоугольных и круглых пластин» 

Задача 1. Записать дифференциальное уравнение изгиба прямоугольной пластины 

и поставить граничные условия на кромках при x = 0 и  y = b. 

 

 
 

Задача 2. Записать дифференциальное уравнение изгиба круглой сплошной 

пластины, его решение и поставить граничные условия для определения неизвестных 

констант интегрирования. 

 
 

Задача 3. Записать дифференциальное уравнение изгиба круглой кольцевой 

пластины, его решение и поставить граничные условия для определения неизвестных 

констант интегрирования. 

 

 
 

Тема: «Основы теории пластичности» 

Задача 4 .Для заданной балки обозначить точку образования пластического 

шарнира и определить предельный изгибающий момент.  

Дано: P, L, a, σт 
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Домашнее задание №1. «Исследование напряжённо-деформированного состояния в окрестности 

точки тела». 

 Задача № 1 «Пространственное напряженное состояние». 

 При заданных компонентах тензора напряжений в окрестности точки тела по строке № 

____ для х, у, ху и строке № ____ для z, yz, zx требуется: 

 изобразить на гранях элементарного параллелепипеда, выделенного в окрестности 

рассматриваемой точки тела, заданные напряжения. 

 вычислить инварианты тензора напряжений, величины главных напряжений и проверить 

правильность вычислений. 

 определить величины направляющих косинусов нормалей к трем главным площадкам и 

проверить условия их ортогональности. 

 построить на чертеже единичные векторы нормалей к главным  площадкам и показать 

главные напряжения. 

 определить наибольшее по абсолютной величине касательное напряжение. 

 определить линейные x, y, z, угловые xy, yz, zx и объемную деформации, приняв модуль 

упругости стали  Е =2,1∙10
5 

МПа,  коэффициент Пуассона   = = 0,3 (модуль сдвига G = 0,8∙10
5 

МПа). 

 показать на рисунке примерное деформированное состояние элементарного параллелепипеда 

отдельно для линейных и каждой из угловых деформаций xy, yz, zx. 

 определить полную удельную потенциальную энергию деформации и энергию изменения 

формы в окрестности рассматриваемой точки тела. 

 проверить прочность тела в окрестности рассматриваемой точки по энергетической  теории 

прочности, приняв расчетное сопротивление стали R = 210 МПа и коэффициент условий работы с 

= 0,9. 

 Задача № 2 «Двухосное напряженное состояние». 

 При заданных компонентах тензора напряжений в окрестности точки тела при z = yz = zx 

= 0 и по строке № ___ для х, строке № ___ для у, строке №___ для ху требуется: 

 изобразить на гранях элементарного параллелепипеда, выделенного в окрестности 

рассматриваемой точки, заданные напряжения. 

 определить величины главных напряжений, углы наклона нормалей к главным площадкам и 

проверить правильность вычислений. Показать на рисунке главные площадки и главные 

напряжения. 

 определить величину наибольших касательных напряжений и показать на рисунке 

площадки, на которых они действуют. Определить нормальные напряжения на этих площадках. 

 определить нормальные и касательные напряжения на взаимно перпендикулярных 

площадках с нормалями  и t, составляющими угол α =15 с осями Ох и Оу, и показать их на 

рисунке. 

 определить найденные выше значения напряжений и углы наклона нормалей к площадкам, 

на которых они действуют, графически с помощью круга Мора. 

 определить линейные x, y, z, угловую ху и объемную деформации, приняв модуль 

упругости стали Е = 2,1∙10
5 
МПа, коэффициент Пуассона  = 0,3.  

 показать на рисунках примерное деформированное состояние элементарного 

параллелепипеда отдельно для линейных  x, y, z  и угловой деформации ху. 

 определить полную удельную потенциальную энергию деформации и энергию изменения 

формы в окрестности рассматриваемой точки тела. 
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 проверить прочность тела в окрестности рассматриваемой точки по энергетической теории 

прочности, приняв расчетное сопротивление стали  R = = 210 МПа и коэффициент условий работы 

с = 0,9.  

Домашнее задание № 2.  «Плоская задача теории упругости» 

Задача №1 «Плоская задача теории упругости в декартовых координатах». 

Для плотины треугольного поперечного сечения (рис.1) при 

,/10 3мкН  заданном значении угла     по столбцу №_____  и  

1   по столбцу №_____ таблицы ___ для сечения, находящегося на 

расстоянии  x   от вершины, определить напряжения  yxyx  ,,   по 

формулам теории упругости и формулам сопротивления материалов.  

Построить эпюры напряжений и сравнить результаты 

двух решений. 

Рис.1 

  

Задача № 2 «Плоская задача теории упругости в полярных координатах». 

Для толстостенного цилиндра в случае граничных условий по строке № _____ таблицы 

10.2 значения параметров  bak /   выбрать по столбцу №_____ таблицы __. Значения 

параметров  
21 / ppm    выбрать по столбцу №_____ или  

21 /uun    выбрать по 

столбцу №______ таблицы __. При этих данных построить эпюры изменения радиальных  

r   и тангенциальных  
   напряжений и радиальных перемещений  u   по толщине 

стенки цилиндра 
 

Домашнее задание №3 «Расчёт прямоугольных  пластин».  

Для стальной прямоугольной шарнирно опертой пластины, находящейся под 

действием распределенной поперечной нагрузки (рис. 2 ) 

при числовых значениях размеров по строке № ___ и нагрузки по строке № __ таблицы 1 

требуется: 

 определить прогиб и внутренние усилия в пластине и построить их эпюры; 

 определить толщину пластины  h  из условий прочности по энергетической теории 

и жесткости, приняв условие  200/нб aw    или  200/нб bw   (a  или  b – длина 

меньшей стороны пластины); 

 построить эпюры напряжений в точке пластины с координатами  x = a/4, y = b/4. 

В расчетах принять  E = 2,1·10
4 

кН/см
2
,  ν = 0,3,  R = 21кН/см

2
,  γc = 1,0,  γf = 1,0. 

 

y



x
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qyxq
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                        q = const 
 

                           Рис. 3 
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Факультатив: Расчет стальной прямоугольной шарнирно опертой пластины, 

находящейся под действием распределенной поперечной нагрузки (рис. 3) 

 

                                                  Таблица  1                                 Продолжение таблицы 1 

№, 

п/п 

a, 

см 

b, 

см 

 №, 

п/п 

q0, q 

кН/см
2
 

 №, 

п/п 

a, 

см 

b, 

см 

 №, 

п/п 

q0, q 

кН/см
2
 

1 40 80  1 0,012  11 40 60  11 0,011 

2 50 90  2 0,014  12 50 70  12 0,015 

3 60 100  3 0,016  13 60 80  13 0,017 

4 70 50  4 0,018  14 70 100  14 0,021 

5 80 60  5 0,020  15 80 110  15 0,023 

6 90 140  6 0,022  16 90 120  16 0,025 

7 100 130  7 0,024  17 100 50  17 0,027 

8 110 90  8 0,026  18 110 80  18 0,031 

9 120 80  9 0,028  19 120 100  19 0,033 

10 140 100  10 0,030  20 140 120  20 0,035 

  

Домашнее задание №4. «Расчёт кольцевых пластин». 

 Для стальной кольцевой пластины, находящейся под действием распределенных 

осесимметричных нагрузок по схеме № ___ и числовых значениях размеров по строке № 

___ и нагрузок по строке № ___ таблицы 2 требуется: 

 определить прогиб и внутренние усилия в пластине и построить их эпюры; 

 определить толщину пластины  h  из условий прочности по энергетической теории 

и жесткости, приняв условие  100/1нб Rw  ; 

 построить эпюры напряжений в кольцевых сечениях с наибольшими 

напряжениями. 

В расчетах принять  E = 2,1·10
4 

кН/см
2
,  ν = 0,3,  R = 21кН/см

2
,  γc = 1,0,  γf = 1,0. 

                                                                                                                              Таблица  2 

№, 

п/п 

R1, 

см 

R2, 

см 

 №, 

п/п 

q, 

кН/см
2
 

p 

кН/см 

m 

кНсм/см 

1 40 60  1 0,01 0,2 2 

2 30 50  2 0,015 0,3 4 

3 20 50  3 0,02 0,4 6 

4 50 50  4 0,025 0,5 3 

5 20 60  5 0,015 0,3 5 

6 20 40  6 0,009 0,6 2 

7 30 60  7 0,015 0,4 4 

8 30 70  8 0,022 0,5 6 
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9 40 70  9 0,024 0,8 5 

10 40 80  10 0,030 0,3 3 
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3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 
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3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме 

экзамена/дифференцированного зачёта (зачета с оценкой) не проводится. 

 

3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта проводится в _5_ 

семестре. Для оценивания знаний и умений используются критерии и шкала, указанные 

п.1.2. 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Знание терминов и 

определений, понятий 

Не знает терминов и 

определений 
Знает термины и определения 

Знание основных 

закономерностей и 

соотношений, 

принципов 

Не знает основные 

закономерности и соотношения, 

принципы построения знаний 

Знает основные закономерности и 

соотношения, принципы 

построения знаний 

Объём освоенного 

материала, усвоение 

всех дидактических 

единиц (разделов) 

Не знает значительной части 

материала дисциплины 
Знает материал дисциплины 

Полнота ответов на 

проверочные вопросы 

Не даёт ответы на большинство 

вопросов 

Даёт ответы на большинство 

вопросов 

Правильность ответов 

на вопросы 

Допускает грубые ошибки при 

изложении ответа на вопрос 

Не допускает ошибок при 

изложении ответа на вопрос 

Чёткость изложения и 

интерпретации знаний 

Излагает знания без логической 

последовательности 

Излагает знания в логической 

последовательности 

Не иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Неверно излагает и 

интерпретирует знания 

Верно излагает и интерпретирует 

знания 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Освоение методик - 

умение решать 

(типовые) практические 

задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Не умеет выполнять 

поставленные практические 

задания, 

выбрать типовой алгоритм 

решения 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные программой 

Умение использовать 

теоретические знания 

для выбора методики 

Не может увязывать теорию с 

практикой, не может ответить 

на простые вопросы по 

Правильно применяет 

полученные знания при 

выполнении заданий и 
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решения задач, 

выполнения заданий 

выполнению заданий, 

не может обосновать выбор 

метода решения задач 

обосновании решения. 

Грамотно обосновывает ход 

решения задач 

Умение проверять 

решение и 

анализировать 

результаты 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, 

нарушающие логику решения 

Допускает некоторые ошибки при 

выполнении заданий, не 

нарушающие логику решения. 

Делает выводы по результатам 

решения 

Умение качественно 

оформлять 

(презентовать) решение 

задач и выполнения 

заданий 

Не способен 

проиллюстрировать решение 

поясняющими схемами, 

рисунками 

Поясняющие рисунки и схемы 

корректны и понятны. 

 

3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

Процедура защиты курсовой работы (курсового проекта) определена локальным 

нормативным актом, определяющим порядок осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты курсовой 

работы/курсового проекта не проводится. 
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Приложение 2 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.09 Основы теории упругости и пластичности 

 

Код направления подготовки 01.03.04 

Направление подготовки  Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 
 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 
 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

1 

Варданян Г.С., Андреев В.И., Атаров Н.М., Горшков А.А. 

Сопротивление материалов с основами теории упругости и 

пластичности. М.: Инфра-М, 2013. -637 с. 

205 

2 

Основы теории упругости в примерах, задачах и тестах [Текст] : 

учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 

270100 "Строительство" / В. И. Андреев [и др.] ; под общ. ред. В. И. 

Андреева ; Моск. гос. строит. ун-т. - Москва : МГСУ, 2011. - 79 с. 

24 

3 

Бахвалов, Н. С. Численные методы в задачах и упражнениях [Текст] 

: учебное пособие для вузов / Н. С. Бахвалов, А. В. Лапин, Е. В. 

Чижонков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. - 240 с. 

30 

4 

Агапов, В. П. Метод конечных элементов в статике, динамике и 

устойчивости конструкций [Текст] / В. П. Агапов. - 2-е изд., испр.и 

доп. - Москва : Изд-во АСВ, 2004. - 247 с. - 

35 

5 

Демидович, Б. П. Основы вычислительной математики [Текст] : 

учебное пособие для технических вузов / Б. П. Демидович, И. А. 

Марон. - Изд. 8-е, стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2011. - 664 с. 

20 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год издания, 

количество страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 

1 

Агаханов М.К. Сопротивление материалов 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие/ Агаханов М.К., 

Богопольский В.Г.– М.: МГСУ, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС 

АСВ, 2017. – 268 c. 

http://www.iprbookshop 

.ru/42912 

http://www.iprbookshop/
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2 

Лебедев А.В. Численные методы расчета 

строительных конструкций [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ А.В. Лебедев— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2012.— 55 c. 

www.iprbookshop.ru/19055 
 

 

 

Перечень учебно-методических материалов в НТБ НИУ МГСУ 

№ 

п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество страниц 

1 
Атаров Н.М., Варданян Г.С., Горшков А.А., Леонтьев А.Н. Сопротивление материалов.  

Учебное пособие, Ч. 3 М., МГСУ. - 2014. - 73 с. 
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Приложение 3 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.09 Основы теории упругости и пластичности 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.09 Основы теории упругости и пластичности 

 

Код направления подготовки  01.03.04 

Направление подготовки  Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебные 

аудитории для 

проведения 

компьютерных 

практикумов 

Ауд. 105 «Г» УЛБ 

Доска аудиторная  

Компьютер "PENTIUM-4" (3 шт.)  

Компьютер рабочая станция с 

монитором  

(13 шт.)  

Компьютер Тип № 1 

DOSBox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

Учебные 

аудитории для 

проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Ауд. 527 КМК 

Рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся 

 

 

Учебные 

аудитории для 

проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Ауд. 620 КМК 

Рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся 

 

 

Учебные 

аудитории для 

проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Ауд. 622 КМК 

Мультимедийная 

аудитория 

Многофункциональная сенсорная 

панель отображения информации 

MS OfficeProPlus [2013;100] 

(Договор № 109/9.13_АО НИУ от 

09.12.13 (НИУ-13)) 

Note (Договор №017-ЭА44/18 от 

23.07.2018 г.) 

WinPro 10 [Pro, панели] (Договор 

№017-ЭА44/18 от 23.07.2018 г.) 
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Учебные 

аудитории для 

проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Ауд. 727 КМК 

Рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся 

 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадочных 

мест (рабочее 

место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного питания 

РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ 

(26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" S22C200B (80 

шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный С2000-

АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo тип 4 

(79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

 

 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

ArcGIS Desktop (Договор 

передачи c ЕСРИ СНГ 31 

лицензии от 27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор 

№ 292/10.11- АО НИУ от 

28.11.2011 (НИУ-11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор 

ГМЛ-Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] 

(Договор №109/9.13_АО НИУ от 

09.12.13 (НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] 

(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] 

(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] 
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(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся, 

рабочее место для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo KC36 

2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo KC43 с 

KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec ClearNote 

Джойстик компьютерный беспроводной  

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой (беспроводная) 

Кнопка компьютерная выносная малая 

Кнопка компьютерная выносная малая 

(2 шт.) 

 

Google Chrome (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (не требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор 

ГМЛ-Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  

(Договор № 162/10 - АО НИУ от 

18.11.2010 (НИУ-10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 2010 

(5 шт.) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; 

OpenLicense) 
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обучающихся 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

 

 Eurosoft STARK [201W;20] 

(Договор № 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  

(Договор № 162/10 - АО НИУ от 

18.11.2010 (НИУ-10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 
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Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.10 Прикладное программное обеспечение 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач  

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

 

Разработчики: 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Прикладное программное обеспечение» является 

формирование компетенций обучающегося в области применения методов информатики 

для исследования и решения прикладных задач строительной отрасли с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов, систем 

автоматизированного проектирования, стандартных пакетов автоматизации исследований. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 01.03.04 Прикладная математика. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы «Применение математических 

методов к решению инженерных и экономических задач». Дисциплина является 

обязательной для изучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-2 способностью 

использовать современные 

математические методы и 

современные прикладные 

программные средства и 

осваивать современные 

технологии программирования 

Знает современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного 

производства при решении задач  

Умеет выбирать современные информационные 

технологии и программные средства, в том числе 

отечественного производства при решении задач 

профессиональной деятельности 

Имеет навыки применения современных 

информационных технологий и программных средств, 

в том числе отечественного производства, при решении 

задач профессиональной деятельности  

ПК-1 способностью использовать 

стандартные пакеты прикладных 

программ для решения 

практических задач на 

электронных вычислительных 

машинах, отлаживать, 

тестировать прикладное 

программное обеспечение 

Знает основные технические приемы и методы 

программирования в области прикладного 

программного обеспечения  

Умеет самостоятельно использовать алгоритмические 

приёмы решения стандартных задач программирования 

в области прикладного программного обеспечения 

Имеет навыки сбора и обработки математическими 

средствами информации прикладного программного 

обеспечения  

ПК-2 способностью и 

готовностью настраивать, 

тестировать и осуществлять 

проверку вычислительной 

техники и программных средств 

Знает основы применения численных и численно-

аналитических методов в прикладных программных 

задач в области строительства 

Умеет выбирать наиболее эффективные численные и 

численно-аналитические методы решения прикладных 

задач в области строительства 

Имеет навыки корректного решения прикладных 

задач в области строительства с использованием 

численных и численно-аналитических методов 

ПК-9 способностью выявить 

естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе 

Знает методы сбора, обмена, хранения и обработки 

информации программными комплексами 

применяемыми для расчета и  проектирования зданий и 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

профессиональной деятельности, 

готовностью использовать для их 

решения соответствующий 

естественнонаучный аппарат 

сооружений 

Умеет из баз данных специализированных 

программных комплексов извлекать и обрабатывать 

информацию необходимую для выполнения работ 

связанных с проектированием зданий и сооружений 

Имеет навыки управления информацией при 

использование специализированных программных 

комплексов 

ПК-10 готовностью применять 

математический аппарат для 

решения поставленных задач, 

способностью применить 

соответствующую процессу 

математическую модель и 

проверить ее адекватность, 

провести анализ результатов 

моделирования, принять решение 

на основе полученных 

результатов  

Знает основные платформы, технологии и 

инструментальные программно-аппаратные средства 

для реализации информационных систем  

Умеет применять современные технологии для 

реализации информационных систем 

Имеет навыки владения технологиями, применения 

инструментальных программно-аппаратных средств 

реализации информационных систем 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

(144 академических часа). 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

 

Форма обучения – очная 

№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

С
ем

е

ст
р
 Количество часов по 

видам учебных занятий и 

работы обучающегося 

Формы промежуточной аттестации, 

текущего контроля успеваемости 

 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
о
П

 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
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1 

Пакеты прикладных 

CAD программ в 

строительстве 

4 6  6 6 

 60 36 

Контрольная работа 

р. 1 

Контрольное задание 

по КоП р. 2 

Домашнее задание р. 3 

2 

Пакеты прикладных 

расчетных программ 

в строительстве 
4 4  4 4 

3 

Пакеты 

прикладных BIM 

программ в 

строительстве 

4 6  6 6 

 Итого: 4 16  16 16  60 36 Экзамен  

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и 

разделам 

 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение 

текущего контроля успеваемости:  

 В рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися 

контрольной работы.  

 В рамках компьютерного практикума предусмотрено контрольное задание 

компьютерного практикума. 

 

4.1 Лекции 

 

№ 

 

Наименование раздела 

дисциплины  
Тема и содержание занятия 

1 Пакеты прикладных CAD 

программ в строительстве 

Обзор основных проблемно-ориентированные пакетов  

Графический редактор AutoCAD. 

3D-проектирование. Совместная работа по сети. 

2 Пакеты прикладных 

расчетных программ в 

строительстве 

Обзор основных расчетных программ, применяемых в 

строительстве.  SCAD - Вычислительный комплекс для 

прочностного анализа конструкций методом конечных 

элементов. ЛИРА-САПР – многофункциональный 

программный комплекс, предназначенный для численного 

исследования прочности и устойчивости конструкций. 

3 Пакеты прикладных BIM 

программ в строительстве 

Обзор основных проблемно-ориентированные пакетов 

строительных программ BIM. 

 

4.2 Лабораторные работы 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.3 Практические работы 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание занятия 

1 
Пакеты прикладных CAD 

программ в строительстве 

1. Проектные функции.  

2. Задание на проектирование строительных объектов.  

3. Изыскательские работы.  

4. Организационно-технологическая подготовка 

проектирования и планирование проектных работ.. 

5. Пакеты прикладных программ автоматизированного 

проектирования.  
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2 

Пакеты прикладных 

расчетных программ в 

строительстве 

1. ПК SCAD Office – назначение, область применения, 

структура.  

2. ПК SCAD – состав программ.  

3. ПК SCAD – программа «Кристал».  

4. ПК SCAD – программа «Арбат».  

5. ПК SCAD – программы «Камин», «Декор».  

6. ПК SCAD – программы «Запрос», «Откос», «Кросс».  

7. ПК SCAD – программа «Монолит».  

8. ПК SCAD – программа «Вест», «Комета».  

ПК SCAD – программы «Конструктор сечений», 

«Консул», «Тонус», «Сезам» 

3 

Пакеты прикладных 

BIM программ в 

строительстве 

1. ПК «ЛИРА» – «ЛИР-АРМ», «ЛИР-ЛАРМ».  

2. ПК «ЛИРА» – «ЛИР-СТК», «ЛИР-РС», «ЛИР-КС», 

«ЛИР-КТС», «ЛИР-КМ».  

3. ПК «ЛИРА» – системы: «Грунт», «МОНТАЖ-плюс».  

4. ПК «ЛИРА» – системы: «Мост», «Динамика».  

5. ПК «ЛИРА» – системы: «Вариации моделей», 

«Суперэлементный метод расчета».  
 

 

4.4 Компьютерные практикумы 

 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины  
Тема и содержание занятия 

1 Пакеты прикладных 

CAD программ в 

строительстве 

 

Знакомство с AutoCAD, преимущества и недостатки программы в 

сравнении с др. инженерными программами. Создание нового чертежа 

в курсе AutoCAD.Обучение в Автокад размещения рабочих панелей 

(Toolbars). Настройки общих параметров пакета. Способы выделения 

объектов. Способы удаления объектов в курсе AutoCAD. 

Возможности трехмерного моделирования в AutoCAD. Создание 

простейших твердых тел(3D Solid) командами Box, Sphere, Cylinder, 

Cone, Wedge, Torus, Helix, Sweep, Loft. 

Корректировка (изменение формы и размеров) объемных твердых тел 

командами Extrude Faces, Move Faces, Rotate Faces, Taper Faces, Copy 

Faces. 

Преобразование “плоских” объектов в объемные твердые тела(3D 

Solid) с использованием команд Edit Polyline, Extrude, Revolve. 

Важность команд управления системой координат в AutoCAD при 

трехмерном моделировании ViewUCS, Move UCS, X Axis Rotate UCS, 

Y Axis Rotate UCS, Z Axis Rotate UCS, 3 Point UCS, Plan. 

Обмен файлами AutoCAD с другими популярными инженерными 

программами. 

2 Пакеты прикладных 

расчетных 

программ в 

строительстве 

Объекты расчета и проблемы моделирования. 

Общие принципы выполнения прочностных расчетов с 

использованием комплекса SCAD 

Общие принципы выполнения прочностных расчетов с 

использованием ПК ЛИРА-САПР 

3 Пакеты прикладных 

BIM программ в 

строительстве 

Revit — программный комплекс, реализующий принцип 

информационного моделирования зданий (Building Information 

Modeling, BIM). 

Настройка программы. Интерфейс. Уровни. Строительные оси. 

Фундаменты. Колонны. Стены. Перекрытия. Балки. Балочные системы. 

Фермы.  
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4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в 

себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля успеваемости; 

 выполнение домашнего задания; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

 

№  
Наименование раздела 

дисциплины  
Тема и содержание занятия 

1 Пакеты прикладных CAD 

программ в строительстве 

строительных программ CAD. 

Комплексная 2D-документация. 

2 Пакеты прикладных расчетных 

программ в строительстве 

Общие принципы выполнения прочностных расчетов с 

использованием ПК ЛИРА-САПР 

3 Пакеты прикладных BIM 

программ в строительстве 

Revit — программный комплекс, реализующий принцип 

информационного моделирования зданий (Building 

Information Modeling, BIM). 

 

4.7 Самостоятельная работы обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя 

подготовку к формам промежуточной аттестации (к экзамену), а также саму 

промежуточную аттестацию. 

  

5. Оценочные материалы по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей 

программе дисциплины. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего 

контроля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении), 

ответственной за преподавание данной дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в 

локальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и 

порядок самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы 

обучающихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 
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Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

представлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

профессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень 

которых указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения 

дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины 

приведен в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.10 Прикладное программное обеспечение 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач  

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых 

производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

дисциплине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания 

компетенций формами оценивания. 

 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Формы оценивания 

(формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

Знает современные информационные технологии 

и программные средства, в том числе 

отечественного производства при решении задач 

1-3 

Экзамен 

Умеет выбирать современные информационные 

технологии и программные средства, в том числе 

отечественного производства при решении задач 

профессиональной деятельности 

2 Контрольное задание 

по КоП 

Имеет навыки применения современных 

информационных технологий и программных 

средств, в том числе отечественного производства, 

при решении задач профессиональной 

деятельности  

1,2 контрольная работа 

Контрольное задание 

по КоП 

Знает основные технические приемы и методы 3 Экзамен 



9 

программирования в области прикладного 

программного обеспечения 

Умеет самостоятельно использовать 

алгоритмические приёмы решения стандартных 

задач программирования в области прикладного 

программного обеспечения  

2 Контрольное задание 

по КоП 

Имеет навыки сбора и обработки 

математическими средствами информации 

прикладного программного обеспечения 

1 контрольная работа 

Знает основы применения численных и численно-

аналитических методов в прикладных 

программных задач в области строительства 

2,3 Экзамен 

Умеет выбирать наиболее эффективные численные 

и численно-аналитические методы решения 

прикладных задач в области строительства 

2 Контрольное задание 

по КоП 

Имеет навыки корректного решения прикладных 

задач в области строительства с использованием 

численных и численно-аналитических методов 

1 контрольная работа 

Знает методы сбора, обмена, хранения и обработки 

информации программными комплексами 

применяемыми для расчета и  проектирования 

зданий и сооружений 

2 Экзамен 

Умеет из баз данных специализированных 

программных комплексов извлекать и 

обрабатывать информацию необходимую для 

выполнения работ связанных с проектированием 

зданий и сооружений 

2 Контрольное задание 

по КоП 

Имеет навыки управления информацией при 

использование специализированных программных 

комплексов 

2 Контрольное задание 

по КоП 

Знает основные платформы, технологии и 

инструментальные программно-аппаратные 

средства для реализации информационных систем 

1-3 Экзамен 

Умеет применять современные технологии для 

реализации информационных систем 

1 контрольная работа 

Имеет навыки владения технологиями, 

применения инструментальных программно-

аппаратных средств реализации информационных 

систем 

2 Контрольное задание 

по КоП 

 

1.2.  Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена используется шкала 

оценивания: «2» (неудовлетворительно), «3» (удовлетворительно), «4» (хорошо), «5» 

(отлично). 

 

Показателями оценивания являются знания обучающегося, полученные при 

изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 
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Знания  

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц 

(разделов) 

Полнота ответов 

Правильность ответов 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций 

2.1.Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой), зачета 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации: экзамен в 4 семестре 

 

Перечень типовых вопросов для проведения экзамена в _4_ семестре (очная форма 

обучения): 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

1 Пакеты прикладных CAD 

программ в строительстве 
1. Понятия об информационных технологиях.  

2. Свойства информации.  

3. Виды работ с информацией.  

4. Специальные информационные системы в 

строительстве  

5. Автоматизированное проектирование объектов 

строительства.  

6. Порядок разработки и состав проектной 

документации.  

7. Проектные организации и развитие 

компьютерной технологии проектирования.  

8. Проектные функции.  

9. Понятие САПР и принципы ее построения.  

10. Структура САПР, обеспечивающие и 

проектирующие подсистемы.  

11. Задание на проектирование строительных 

объектов.  

12. Распределение проектных работ.  

13. Изыскательские работы.  

14. Организационно-технологическая подготовка 

проектирования и планирование проектных работ.  

15. Технологические линии автоматического 

проектирования.  

16. ArchiCAD.  

17. AutoCAD.  

18. AutoCAD Civil 3D.  

19. Allplan, структура, назначение отдельных 

систем. 

2 Пакеты прикладных расчетных 

программ в строительстве 
20. ПК «ЛИРА», назначение, основные функции, 

области применения.  

21. ПК «ЛИРА», основные модули, специальные 
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системы.  

22. ПК «ЛИРА» – графическая сфера «ЛИР-ВИЗОР»  

23. ПК «ЛИРА» – «ЛИР-АРМ», «ЛИР-ЛАРМ».  

24. ПК «ЛИРА» – «ЛИР-СТК», «ЛИР-РС», «ЛИР-

КС», «ЛИР-КТС», «ЛИР-КМ».  

25. ПК «ЛИРА» – системы: «Грунт», «МОНТАЖ-

плюс».  

26. ПК «ЛИРА» – системы: «Мост», «Динамика».  

27. ПК «ЛИРА» – системы: «Вариации моделей», 

«Суперэлементный метод расчета».  

28. ПК «ЛИРА» – ПП Геометрические 

характеристики сечений, Статика, Динамика, 

Устойчивость. 

29. ПК SCAD Office – назначение, область 

применения, структура.  

30. ПК SCAD – состав программ.  

31. ПК SCAD – программа «Кристал».  

32. ПК SCAD – программа «Арбат».  

33. ПК SCAD – программы «Камин», «Декор».  

34. ПК SCAD – программы «Запрос», «Откос», 

«Кросс».  

35. ПК SCAD – программа «Монолит».  

36. ПК SCAD – программа «Вест», «Комета».  

37. ПК SCAD – программы «Конструктор сечений», 

«Консул», «Тонус», «Сезам» 

3 Пакеты прикладных BIM 

программ в строительстве 
38. Что такое BIM (информационная модель здания). 

39. Обзор основных инструментов и свойств 

элементов. Инструменты редактирования. 

40. Создание нового проекта: использование 

шаблона проекта (АС), основные настройки 

параметров проекта. 

41. Создание планов этажей (уровни, виды, 

основные характеристики). 

42. Создание осей. 

43. Создание и управление видов (Фасады, разрезы, 

фрагменты). 

44. Основные понятия Семейство, Тип, Экземпляр. 

45. библиотекой компонентов и семейств. 

46. Принципы создания новых семейств. 

47. Создание семейства окна. Понятия 

зависимостей, Синтаксис формул и Условные 

выражения. 

48. Создание проекта. 

49. Основные сведения визуализации проектов. 

50. Создание и оформление основных видов: 

Планов, разрезов, фасадов. 

51. Генплан. Работа с топоповерхностью. 

52. Создание спецификаций. 

53. Оформление видов и спецификаций на листе 

 

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы 

(курсового проекта) 
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  Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы/курсового проекта не 

проводится. 

 

2.2.Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

 

 контрольная работа «Пакеты прикладных CAD программ в строительстве» (семестр 4); 

 Контрольное задание по КоП «Пакеты прикладных расчетных программ в 

строительстве» (семестр 4); 

 Домашнее задание «Пакеты прикладных BIM программ в строительстве» (семестр 

4). 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля 

 

Примеры вопросов контрольной работы «Пакеты прикладных CAD программ в 

строительстве»: 

 

1. Понятия об информационных технологиях.  

2. Свойства информации.  

3. Виды работ с информацией.  

4. Специальные информационные системы в строительстве  

5. Автоматизированное проектирование объектов строительства.  

6. Порядок разработки и состав проектной документации.  

7. Проектные организации и развитие компьютерной технологии проектирования.  

8. Проектные функции.  

9. Понятие САПР и принципы ее построения.  

10. Структура САПР, обеспечивающие и проектирующие подсистемы.  

11. Задание на проектирование строительных объектов.  

12. Распределение проектных работ.  

13. Изыскательские работы.  

14. Организационно-технологическая подготовка проектирования и планирование 

проектных работ.. 

15. Пакеты прикладных программ автоматизированного проектирования.  

16. Пакеты прикладных программ общего назначения применяемых в строительной 

отрасли.  

17. Методо-ориентированные пакеты прикладных программ, применяемых в 

строительной отрасли.  

18. Коммуникационные пакеты прикладных программ применяемых в строительной 

отрасли. 

19. Графический редактор AutoCAD. 

20. Revit — программный комплекс, реализующий принцип информационного 

моделирования зданий (Building Information Modeling, BIM)  

 

Контрольное задание по КоП «Пакеты прикладных расчетных программ в 

строительстве» 

 

Выполнить объемную модель двухэтажного здания: 

- моделирование ограждающих конструкций; 

- моделирование оконных и дверных проемов; 

- моделирование, покрытий и перекрытий здания; 
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- наложение материалов на элементы здания. 

 

Пример типового практического задания: - объемная модель двухэтажного здания  

 
 

 

Домашнее заданея «Пакеты прикладных BIM программ в строительстве»: 

 

Смоделировать объемную модель здания произвольной этажности, используя 

следующие программные комплексы; 

 

 ArchiCAD.  

 AutoCAD.  

 AutoCAD Civil 3D.  

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме экзамена проводится в 4 

семестре. 

Используются критерии и шкала оценивания, указанные в п.1.2. Оценка 

выставляется преподавателем интегрально по всем показателям и критериям оценивания. 
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Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Знание 

терминов и 

определений, 

понятий 

Не знает 

терминов и 

определений 

Знает термины 

и определения, 

но допускает 

неточности 

формулировок 

Знает термины 

и определения 

Знает термины и 

определения, 

может корректно 

сформулировать 

их 

самостоятельно 

Знание 

основных 

закономерносте

й и 

соотношений, 

принципов 

Не знает 

основные 

закономернос

ти и 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерност

и, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерност

и, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, их 

интерпретируе

т и использует 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, может 

самостоятельно 

их получить и 

использовать 

Объём 

освоенного 

материала, 

усвоение всех 

дидактических 

единиц 

(разделов) 

Не знает 

значительной 

части 

материала 

дисциплины 

Знает только 

основной 

материал 

дисциплины, 

не усвоил его 

деталей 

Знает материал 

дисциплины в 

объёме 

Обладает 

твёрдым и 

полным знанием 

материала 

дисциплины, 

владеет 

дополнительным

и знаниями 

Полнота 

ответов на 

проверочные 

вопросы 

Не даёт 

ответы на 

большинство 

вопросов 

Даёт неполные 

ответы на все 

вопросы 

Даёт ответы на 

вопросы, но не 

все - полные 

Даёт полные, 

развёрнутые 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

Правильность 

ответов на 

вопросы 

Допускает 

грубые 

ошибки при 

изложении 

ответа на 

вопрос 

В ответе 

имеются 

существенные 

ошибки 

В ответе 

имеются 

несущественны

е неточности 

Ответ верен 

Чёткость 

изложения и 

интерпретации 

знаний 

Излагает 

знания без 

логической 

последователь

ности 

Излагает 

знания с 

нарушениями в 

логической 

последовательн

ости 

Излагает 

знания без 

нарушений в 

логической 

последовательн

ости 

Излагает знания 

в логической 

последовательно

сти, 

самостоятельно 

их 

интерпретируя и 

анализируя 
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Не 

иллюстрирует 

изложение 

поясняющими 

схемами, 

рисунками и 

примерами 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и 

рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и 

схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

точно и 

аккуратно, 

раскрывая 

полноту 

усвоенных 

знаний 

Неверно 

излагает и 

интерпретиру

ет знания 

Допускает 

неточности в 

изложении и 

интерпретации 

знаний 

Грамотно и по 

существу 

излагает знания 

Грамотно и 

точно излагает 

знания, делает 

самостоятельные 

выводы 

 

3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) в форме Зачета 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта не проводится. 

 

     3.3.    Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

 

Процедура защиты курсовой работы (курсового проекта) определена локальным 

нормативным актом, определяющим порядок осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты курсовой 

работы/курсового проекта не проводится. 

 

 



16 

Приложение 2 к рабочей программе 

 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.10 Прикладное программное обеспечение 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач  

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

 
 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

1 

Информационные системы и технологии в строительстве [Текст] : 

учебное пособие для подготовки бакалавров и магистров по 

направлению 08.03.01 "Строительство" / [ А. А. Волков и [ др.] ; под 

ред.: А. А. Волкова, С. Н. Петровой ; Московский государственный 

строительный университет. - Москва : МГСУ, 2015.  

30 

2 

"Колбасин, А.М., Илюхин А.В., Марсов В.И.; 

Математическое описание объектов автоматизации строительного 

производства [Текст] : учебное пособие для вузов/ Колбасин, А.М., 

Илюхин А.В., Марсов В.И.; Москва: МАДИ, 2015" 

30 
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Приложение 3 к рабочей программе 

 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.10 Прикладное программное обеспечение 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач  

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.10 Прикладное программное обеспечение 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач  

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория 

для проведения 

компьютерных 

практикумов 

Ауд. 212 УЛК 

Компьютерный 

класс 

Компьютер /Тип№ 3 (23 шт.) 

Экран проекционный Projecta Elpro 

Electrol 168*220 MW VID 

Проектор Epson EB-G5200W 

7-zip (Свободно распространяемое 

ПО на условиях открытой лицензии) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Allplan [>19;25] (Соглашение с 

Allbau Software GmbH от 01.07.2019) 

ArhciCAD [21] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk 3ds Max [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

Code::Blocks (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Dia (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

DOSBox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Dynamips (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Git (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

GNS3 (ПО предоставляется 
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бесплатно на условиях OpLic) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

GVim (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

K-Lite Codec Pack (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

LibreOffice (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MinGW (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Nmap (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Oracle SQL Developer (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Oracle VirtualBox [6] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Pilot-ICE [19] (ООО "АСКОН - 

Системы проектирования", договор 

№б\н от 01.07.2019) 

QB64 (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

QT5 Toolkit (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Renga Architecture [19] (ООО 

"АСКОН - Системы 

проектирования", договор №б\н от 

01.07.2019) 

Renga Structure [19] (ООО "АСКОН 

- Системы проектирования", договор 

№б\н от 01.07.2019) 

SumatraPDF (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Visual Studio Pro [2013; ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

Wireshark (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Учебная аудитория 

для проведения 

Системный блок RDW Computers 

Office 100 ( 27 шт.) 

7-zip (Свободно распространяемое 

ПО на условиях открытой лицензии) 



20 

компьютерных 

практикумов 

Ауд. 213 УЛК 

Компьютерный 

класс 

Экран проекционный( Projecta Elpro 

El) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Allplan [>19;25] (Соглашение с 

Allbau Software GmbH от 01.07.2019) 

ArhciCAD [21] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk 3ds Max [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

Autodesk InfraWorks [2020] (Б\Д; 

Веб-кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

Code::Blocks (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Dia (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

DOSBox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Dynamips (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Git (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

GNS3 (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

GVim (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

K-Lite Codec Pack (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

LibreOffice (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MinGW (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Nmap (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Oracle SQL Developer (ПО 

предоставляется бесплатно на 
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условиях OpLic) 

Oracle VirtualBox [6] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Pilot-ICE [19] (ООО "АСКОН - 

Системы проектирования", договор 

№б\н от 01.07.2019) 

QB64 (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

QT5 Toolkit (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Renga Architecture [19] (ООО 

"АСКОН - Системы 

проектирования", договор №б\н от 

01.07.2019) 

Renga Structure [19] (ООО "АСКОН 

- Системы проектирования", договор 

№б\н от 01.07.2019) 

SumatraPDF (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Visual Studio Pro [2013; ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

Wireshark (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадочных 

мест (рабочее 

место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного питания 

РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок С2000-

КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" S22C200B 

(80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 

С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo тип 

4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

 

 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 

27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 

292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 

(НИУ-11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-

Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 
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Lazarus (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] 

(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся, 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo 

KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo 

KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec ClearNote 

Джойстик компьютерный 

беспроводной  

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не 

требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-

Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic 

(лицензия не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор 

№ 162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 
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рабочее место для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

 

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой 

(беспроводная) 

Кнопка компьютерная выносная 

малая 

Кнопка компьютерная выносная 

малая (2 шт.) 

 

(НИУ-10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 

2010 (5 шт.) 

 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор 

№ 089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор 

№ 162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Объектно-ориентированное программирование» 

является формирование компетенций обучающегося в области прикладных и научных 

исследований для решения с использованием компьютера задач разработки и отладки 

программного обеспечения, получения и анализа результатов с использованием языка 

высокого уровня. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 01.03.04 Прикладная математика. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы «Применение математических 

методов к решению инженерных и экономических задач». Дисциплина является 

обязательной для изучения. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-11.  Способность 

самостоятельно изучать новые 

разделы фундаментальных наук 

Знает методы и средства сбора, обмена, хранения и 

обработки информации 

Умеет применять эффективные правила, методы и 

средства сбора, обмена, хранения и обработки 

информации 

Имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией 

ОК-7. Способность к 

организации и образованию 

Знает технологии поиска, хранения, обработки и 

анализа информации из различных источников и баз 

данных, представления ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий 

Умеет осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз 

данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий 

Имеет навыки поиска, хранения, обработки и анализа 

информации из различных источников и баз данных, 

представления ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий 

ОПК-2. Владение методами 

проведения инженерных 

изысканий, технологией 

проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с 

техническим заданием с 

использованием универсальных и 

специализированных 

программно-вычислительных 

комплексов и систем 

Знает универсальные и специализированные 

программно-вычислительные комплексы 

Умеет корректно применять универсальные и 

специализированные программно-вычислительные 

комплексы 

Имеет навыки использования универсальных и 

специализированных программно-вычислительных 

комплексов 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

автоматизированных 

проектирования 

ПК-3. Способность и готовность 

демонстрировать знания 

современных языков 

программирования, 

операционных систем, офисных 

приложений, информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"), способов и 

механизмов управления данным, 

принципов организации, состава 

и схемы работы операционных 

систем 

Знает современные программные средства и 

операционные системы, такие как Microsoft Windows 

Mac OC X.Знает, что представляют собой формы 

Windows, являющиеся основой большинства 

приложений Microsoft Windows. Знает языки 

программирования Visual Basic и Visual C# и методы 

их использования в режиме Windows форм и 

консольном режиме. 

Умеет работать с литературой, умеет быстро осваивать 

новые программные продукты, планировать свою 

работу, оценивать начальные данные и полученный 

результат. Умеет работать с офисными продуктами 

Office 365. 

Имеет навыки по работе с различными приборами и 

устройствами, применяемыми в 

телекоммуникационных сетях Internet, Wi-Fi и Ethernet 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единиц (108 

академических часов). 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

Форма обучения – очная. 
 

№ 
Наименование раздела 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Количество часов по видам учебных 

занятий и работы обучающегося 
Формы 

промежуточной 

аттестации, 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Л
 

Л
Р

 

П
З
 

К
о
П

 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 Теоретические основы 5 2   2  63 9 Домашнее 
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объектно-

ориентированного 

программирования. 

задание р. 1-5 

Контрольное 

задание по КоП, 

р. 1-5 

2 

Основы 

программирования на 

языке C#. 

5 4   4 

3 
Создание и 

использование классов. 
5 4   4  

4 

Разработка 

графического 

интерфейса 

пользователей 

5 4   4  

5 Работа с данными 5 4   4     

 Итого:  18   18  63 9 Зачет 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и 

разделам 

 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение 

текущего контроля успеваемости: 

 В рамках компьютерного практикума предусмотрено контрольное задание 

компьютерного практикума. 

 

4.1 Лекции 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание лекций 

1 

Теоретические основы 

объектно-

ориентированного 

программирования. 

Теоретические основы объектно-ориентированного 

программирования. 

Основные подходы к разработке программного 

обеспечения. Понятие объектно-ориентированного 

программирования (ООП). Понятие объекта и класса. 

Основные принципы ООП. Абстрагирование. 

Инкапсуляция. Наследование.  

Основные понятия платформы Microsoft .Net. 

Основные идеи и компоненты платформы .NET 

Framework. Единая среда выполнения (Common Language 

Runtime). Пространства имен (namespaces). 

2 

Основы 

программирования на 

языке C#. 

Основные понятия языка программирования С#. 

Типы приложений. Общая структура программы. Пример 

простой программы. Использование командной строки 

для компиляции программы. Оператор using. Типы 

данных. Стек. 

Операции и операторы. 

Понятие операции. Приоритеты операций. Операция 

присваивания. Специальные варианты присваивания. 

Арифметические операции. Вычисление выражений. 

Операции отношения. Логические операции. Условная 

операция. Понятие оператора. Оператор присваивания. 

Операторы выбора (if, switch). Операторы перехода (goto, 

break, continue). 

Операторы цикла (for, while, foreach). Обработка 
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исключений. 

Работа с массивами. 

Типы массивов. Одномерные массивы. Многомерные 

массивы. Ступенчатые массивы. 

Массивы как коллекции. Методы класса Array. Создание 

и использование массивов. 

3 
Создание и 

использование классов. 

Описание классов. 

Основные элементы классов. Режимы доступа. Поля 

класса. Методы класса. Тело мето- 

да. Вызов метода. Перегрузка методов. Конструкторы 

класса. Свойства класса. Автоматически реализуемые 

свойства. Инициализация объектов класса. Статические 

поля и методы класса. Переопределение операций класса. 

Определение преобразования типов. 

Описание отношений между классами. 

Отношение наследования. Описание производных 

классов. 

Конструкторы производного класса.Абстрактные классы. 

Полиморфизм. 

Коллекции и словари. 

Понятие коллекции – класса, предназначенного для 

хранения и доступа к упорядоченному списку объектов 

произвольного вида. Свойства и методы коллекций (Add, 

Remove, Item, Count). Создание коллекций объектов. 

Работа с объектами в коллекции - перечисление 

элементов коллекции (foreach). Нетипизированные 

коллекции. Типизированные коллекции. 

4 

Разработка графического 

интерфейса 

пользователей 

Создание форм и работа с ними. 

Пространство имен System.Windows.Forms. Основной 

класс окон – Form. Отображение и закрытие форм. 

Элементы управления – controls. 

Работа с элементами управления. Основные элементы 

управления, Виды меню. Основные классы по работе с 

меню. Основное и контекстное меню. 

Работа с диалоговыми окнами. Понятие диалогового 

окна. Типы диалоговых окон. 

Классы общих диалогов. Использование общих диалогов. 

Создание собственных диалогов. 

Рисование в окне программы. Пространство имен 

System.Windows.Drawing. Класс Graphics. Основные 

классы для рисования – Pen, Brush, Color, Font. Внешние 

устройства – клавиатура, мышь, таймер. События 

внешних устройств. Обработка событий формы от 

внешних устройств. 

5 Работа с данными 

Работа с файлами. 

Файловая систем. Структура файла. Классы для работы с 

файлами File и FileInfo. Классы для работы с 

содержанием файлов FileStream, StreamReader и 

StreamWriter, BynaryReader и BynaryWriter. 

Работа с базами данными. 

Назначение технологии ADO.Net. Реляционная модель 

данных. Язык работы с данными 
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SQL. Основные операторы языка SQL (Select, Update, 

Delete). Понятие источника дан- 

ных и его создание. Технологии ODBC и OLEDB. 

 

 

4.2 Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.3 Практические занятия 

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.4 Компьютерные практикумы 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание компьютерного практикума 

1 

Теоретические основы 

объектно-

ориентированного 

программирования. 

Написание кода структур и переопределения данных 

2 

Основы 

программирования на 

языке C#. 

Функции, операции, массивы. Работа с массивами 

3 
Создание и 

использование классов. 
Написание кода конструкторов и деструкторов класса 

4 

Разработка 

графического 

интерфейса 

пользователей 

Интерфейс однооконного приложения. Использование 

MFC 

5 Работа с данными Подключение SQL вызовов к приложению 

 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в 

себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля успеваемости; 

 выполнение домашнего задания; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

№ Наименование раздела дисциплины Темы для самостоятельного изучения 

1 

Теоретические основы объектно-

ориентированного 

программирования. 

Темы для самостоятельного изучения 

соответствуют темам аудиторных учебных 

занятий.  

2 Основы программирования на Темы для самостоятельного изучения 
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языке C#. соответствуют темам аудиторных учебных 

занятий.  

3 
Создание и использование 

классов. 

Темы для самостоятельного изучения 

соответствуют темам аудиторных учебных 

занятий.  

4 
Разработка графического 

интерфейса пользователей 

Темы для самостоятельного изучения 

соответствуют темам аудиторных учебных 

занятий.  

5 Работа с данными 

Темы для самостоятельного изучения 

соответствуют темам аудиторных учебных 

занятий.  

 

4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя 

подготовку к формам промежуточной аттестации (к зачёту), а также саму промежуточную 

аттестацию. 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей 

программе дисциплины. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего 

контроля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении), 

ответственной за преподавание данной дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в 

локальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и 

порядок самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы 

обучающихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

представлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

профессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень 

которых указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения 

дисциплины 
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Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины 

приведен в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.11 Объектно-ориентированное программирование 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач  

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2019 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых 

производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

дисциплине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания 

компетенций формами оценивания.  

 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Формы оценивания 

(формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

Знает методы и средства сбора, обмена, хранения 

и обработки информации 
1,5 

Зачет  

Домашнее задание 

Контрольное задание 

КоП 

Умеет применять эффективные правила, методы и 

средства сбора, обмена, хранения и обработки 

информации 

1-5 

Домашнее задание 

Контрольное задание 

КоП 

Имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией 
1-5 

Домашнее задание 

Контрольное задание 

КоП 
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Знает технологии поиска, хранения, обработки и 

анализа информации из различных источников и 

баз данных, представления ее в требуемом 

формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 

1,5 

Зачет  

Домашнее задание 

Контрольное задание 

КоП 

Умеет осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и 

баз данных, представлять ее в требуемом формате 

с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 

1,5 

Домашнее задание 

Контрольное задание 

КоП 

Имеет навыки поиска, хранения, обработки и 

анализа информации из различных источников и 

баз данных, представления ее в требуемом 

формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 

1,5 

Домашнее задание 

Контрольное задание 

КоП 

Знает универсальные и специализированные 

программно-вычислительные комплексы 
1-5 

Зачет  

 

Умеет корректно применять универсальные и 

специализированные программно-вычислительные 

комплексы 

1-5 

Домашнее задание 

Контрольное задание 

КоП 

Имеет навыки использования универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов 

1-5 

Домашнее задание 

Контрольное задание 

КоП 

Знает современные программные средства и 

операционные системы, такие как Microsoft 

Windows Mac OC X.Знает, что представляют собой 

формы Windows, являющиеся основой 

большинства приложений Microsoft Windows. 

Знает языки программирования Visual Basic и 

Visual C# и методы их использования в режиме 

Windows форм и консольном режиме. 

1-5 

Зачет  

 

Умеет работать с литературой, умеет быстро 

осваивать новые программные продукты, 

планировать свою работу, оценивать начальные 

данные и полученный результат. Умеет работать с 

офисными продуктами Office 365. 

1-5 

Домашнее задание 

Контрольное задание 

КоП 

Имеет навыки по работе с различными 

приборами и устройствами, применяемыми в 

телекоммуникационных сетях Internet, Wi-Fi и 

Ethernet 

1-5 

Домашнее задание 

Контрольное задание 

КоП 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта используется шкала 

оценивания: «Не зачтено», «Зачтено». 

 

Показателями оценивания являются знания обучающегося, полученные при 

изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания Знание терминов и определений, понятий 



11 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций 

 

2.1.Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой), зачета 

 

Форма промежуточной аттестации: Зачет в 5 семестре. 

 

Перечень типовых примерных вопросов для проведения зачёта в 5 семестре (очная 

форма обучения): 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

1 

Теоретические основы 

объектно-ориентированного 

программирования. 

1. Понятие объектно-ориентированного 

программирования (ООП). Понятие объекта и 

класса. 

2.  Основные принципы ООП. Абстрагирование. 

Инкапсуляция. Наследование. Полиморфизм.  

3. Платформа .NET Framework. Единая среда 

выполнения (Common Language Runtime). 

Пространства имен (namespaces). 

2 
Основы программирования 

на языке C#. 

1. Структуры, функции , переопределение типов 

данных. 

2. Основные типы данных 

3. Имена опрелделеяемы с помощью typedef 

4. Передача структур, как параметров функций. 

3 
Создание и использование 

классов. 

1. Определение класса. 

2. Члены-данные и члены функции, 

распределение прав доступа к ним. 

3. Конструкторы и деструктуры, методв класса. 

4. Создание объекта класса и его инициализация. 

5. Глобальные функции, функции-друзья. 

6. Иерархия классов. 

7. Создание базового класса.  

8. Абстрактные классы, определение чисто 

виртуальной функции. 

9. Перегрузка операций и функций. 

10. Распределение глобальных объектов. 

11. Взаимодействие объектов.  

12. Использование идентификаьтора this 

13. Построение базового класса Array. 

14. Построение производного класса Vector. 

15. Построение производного класса Matrix. 

16. Реализация методов линейной алгебры для 

классов Vector и Matrix. 
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4 
Разработка графического 

интерфейса пользователей 

1. Понятие интерфейса. Графический и текстовый 

интерфейс. 

2. Лпределения System.Windows.Forms 

3. Библиотека классов Microsoft Foundation 

Classes(MFC). 

4. Архитектура Документ-Вид MFC. 

5. Построение объектно-ориентированного 

интерфейса SDI с использованием библиотеки 

MFC. 

6. Класс CArray MFC, методы класса и 

организация классов Vector-Matrix на основе 

базового класса CArray. 

7. Работа с графическими примитивами MFC. 

8. Использование интерфейса GDI библиотеки 

MFC. 

5 Работа с данными 

1.   Классы для работы с файлами File и FileInfo 

2.   Язык работы с данными SQL. 

3.   Технологии ODBC, OLEBD. 

 

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы 

(курсового проекта) 

 

 Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы/курсового проекта не 

проводится. 

 

2.2. Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

 

 домашнее задание в 5 семестре; 

 контрольное задание по КоП в 5 семестре 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля 

 

Контрольное задание КоП  

Тема: Основы ООП 

 

Пример и состав типового задания КоП: 

Написать программу со структурами данных массивов и векторов и определением   

typedef. 

 

Домашнее задание.  

Тема: Тип Класс , переход от структур данных к классам. 

Пример и состав типового домашнего задания: 

Написать класс Вектор и реализовать методы работы с векторами.   
 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 
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3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме 

экзамена/дифференцированного зачёта (зачета с оценкой) не проводится. 

 

3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта проводится в  семестре. 

Для оценивания знаний используются критерии и шкала, указанные п.1.2. 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Знание терминов и 

определений, понятий 

Не знает терминов и 

определений 
Знает термины и определения 

Знание основных 

закономерностей и 

соотношений, 

принципов 

Не знает основные 

закономерности и соотношения, 

принципы построения знаний 

Знает основные закономерности и 

соотношения, принципы 

построения знаний 

Объём освоенного 

материала, усвоение 

всех дидактических 

единиц (разделов) 

Не знает значительной части 

материала дисциплины 
Знает материал дисциплины 

Полнота ответов на 

проверочные вопросы 

Не даёт ответы на большинство 

вопросов 

Даёт ответы на большинство 

вопросов 

Правильность ответов 

на вопросы 

Допускает грубые ошибки при 

изложении ответа на вопрос 

Не допускает ошибок при 

изложении ответа на вопрос 

Чёткость изложения и 

интерпретации знаний 

Излагает знания без логической 

последовательности 

Излагает знания в логической 

последовательности 

Не иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Неверно излагает и 

интерпретирует знания 

Верно излагает и интерпретирует 

знания 

3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

 

Процедура защиты курсовой работы (курсового проекта) определена локальным 

нормативным актом, определяющим порядок осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты курсовой 

работы/курсового проекта не проводится. 
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Приложение 2 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.11 Объектно-ориентированное программирование 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач  

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2019 

 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 
 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

1 

Казанский, А. А.     Программирование на Visual C# 2013 [Текст] : учебное 

пособие для прикладного бакалавриата / А. А. Казанский. - Москва : 

Юрайт, 2016. - 191 с.  

50 

2. 

 Казанский, А. А.     Прикладное программирование на Excel 2013 [Текст] : 

учебное пособие для прикладного бакалавриата / А. А. Казанский. - 

Москва : Юрайт, 2016. - 159 с. 

50 

3 

 Казанский, А. А.     Объектно-ориентированный анализ и 

программирование на Visual Basic 2013 [Текст] : учебник для прикладного 

бакалавриата / А. А. Казанский. - Москва : Юрайт, 2016. - 290 с. 

50 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год издания, 

количество страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 

1 

Мейер, Б. Объектно-ориентированное 

программирование и программная инженерия / Б. 

Мейер. — 3-е изд. — Москва : Интернет-

Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 285 c с, 

http://www.iprbookshop.ru/79706 

http://lib.mgsu.ru/Scripts/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%90.%20%D0%90.
http://lib.mgsu.ru/Scripts/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%90.%20%D0%90.
http://lib.mgsu.ru/Scripts/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%90.%20%D0%90.
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Приложение 3 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.11 Объектно-ориентированное программирование 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач  

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2019 

 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.11 Объектно-ориентированное программирование 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач  

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2019 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Учебная аудитория 

для проведения 

компьютерных 

практикумов 

Ауд. 310 КМК 

Компьютерный 

класс 

Доска под маркер. 

Монитор / Samsung 21,5" 

S22C200B (28 шт.) 

Системный блок Kraftway Idea 

KR71 (28 шт.) 

Сплит-система Kentatsu (Bravo) 

KSGB70HFAN1/KSRB70HFAN1 

(2 шт.) 

Экран / моторизованный 

Borland Developer Studio 2006 (C#,C++) 

AE (Договор № 089/08-ОК(ИОП) от 

23.05.2008 (НИУ-08)) 

Code::Blocks (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

DOSBox (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

FreePascal [3.0] (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Intel Fortran Compiler (Договор № 

089/08-ОК(ИОП) от 23.05.2008 (НИУ-

08)) 

Lazarus (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

LibreOffice (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lisa [8.0] (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] (Договор 

089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeEnt [2007;300] (Договор № 

097/07-ОК ИОП от 16.11.07 (НИУ-07)) 

MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 
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Octave (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

Python (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

SCAD Office [sMax21;20] (Договор № 

090816/1 от 19.08.2016) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Watcom Fortran&C/C++ [Open;1.9] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

 

 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Ауд. 633 КМК 

Мультимедийная 

аудитория 

Многофункциональная 

сенсорная панель отображения 

информации 

MS OfficeProPlus [2013;100] (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

Note (Договор №017-ЭА44/18 от 

23.07.2018 г.) 

WinPro 10 [Pro, панели] (Договор №017-

ЭА44/18 от 23.07.2018 г.) 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 41 НТБ  

на 80 посадочных 

мест (рабочее 

место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного 

питания РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок 

С2000-КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" 

S22C200B (80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 

С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo 

тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

П 

 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 

292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 (НИУ-

11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 
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Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] (Договор 

089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 59 НТБ  

на 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся, 

рабочее место для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья)  

Читальный зал на 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo 

KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo 

KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec 

ClearNote 

Джойстик компьютерный 

беспроводной  

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой 

(беспроводная) 

Кнопка компьютерная выносная 

малая 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не 

требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия 

не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-

10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия 
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52 посадочных 

места 

Кнопка компьютерная выносная 

малая (2 шт.) 

 

не требуется)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 84 НТБ  

На 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся)  

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 

2010 (5 шт.) 

 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор № 

089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-

10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции (Договор 

бесплатной передачи / партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 

 

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.12 Математическая теория рисков 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Математическая теория рисков» является 

формирование компетенций обучающегося в области математических основ и выработка 

навыков численных расчетов оценки рисков. Риски могут встречаться в разных областях 

наук, например, при проектировании, и эксплуатации строительных конструкций, 

финансировании строительных объектов, страховании жизни и страховании 

материальных предметов. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 01.03.04 Прикладная математика. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы «Применение математических 

методов к решению инженерных и экономических задач». Дисциплина является 

обязательной для изучения. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-3. способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Знает основные понятия теории рисков и актуарной 

математики 

Умеет применять уравнения теории рисков для 

решения стандартных задач экономической 

деятельности 

ОК-4. способностью 

использовать основы правовых 

знаний в различных сферах 

деятельности 

Знает порядок оценки возможного ущерба 
 

ПК-6. способностью 

организовать работу малых групп 

исполнителей 

Знает методику анализа результатов последствий 

принимаемых решений и поступков в своей 

профессиональной деятельности 

ПК-7 способностью определять 

экономическую 

целесообразность принимаемых 

технических и организационных 

решений 

Знает основные подходы к оценке экономической 

эффективность проектов с учетом рисков 

Умеет применять алгоритмический аппарат при оценке 

рисков 

Имеет навыки анализа результатов для принятия 

технических и организационных решений с учетом 

возможных рисков 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единиц (108 

академических часов). 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 
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Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

Форма обучения – очная 
 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 
Количество часов по видам учебных 

занятий и работы обучающегося 
Формы 

промежуточной 

аттестации, 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
о

П
 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 Риски в страховании 8 12  20  

 45 9 

Домашнее 

задание р.2 

Контрольная 

работа р.1 

2 
Приложения теории 

рисков 
8 10  12  

 Итого: 8 22  32   45 9 Зачет 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и 

разделам 

 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение 

текущего контроля успеваемости: 

 В рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися 

контрольной работы; 

 

4.1 Лекции 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание лекций 

1 Риски в страховании 

ВВЕДЕНИЕ в предмет и краткие основы теории 

вероятностей. История и предмет теории риска и 

актуарной математики. Моменты случайных величин. 

Распределения дискретных и непрерывных случайных 

величин. Основные законы теории вероятностей. Закон 

больших чисел. Центральная предельная теорема. 

Характеристики продолжительности жизни. Процентные 

ставки. Приведенная ценность. Детерминированные 

ренты. Макрохарактеристики продолжительности жизни. 

Функция выживания. Плотность распределения. 

Остаточное и округленное время жизни. Таблицы 

продолжительности жизни.  

Модель индивидуальных рисков. Моделирование 

зависимости дисперсии от объема группы рисков. Гамма-

распределение совокупности рисков. Пуассоново, 
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биномиальное и отрицательное биномиальное 

распределения. Модель коллективных рисков. 

Постановка и краткая предыстория. Моделирование 

числа убытков. Логнормальное распределение. 

Распределение Парето. Распределение Вейбулла. 

Распределение совокупного убытка. 

2 
Приложения теории 

рисков 

Математическая задача и общие принципы составления 

уравнений теории риска. 

Распределение вероятностей. Закон разрушения. 

Распределение Пуассона, Гаусса, Вейбулла. Теория и 

инженерные приложения. Риск, применяемый при 

решении задач теории разрушения. Критерий 

разрушения. Функция риска, функция надежности. 

Выбор оптимального риска и расходы на сооружение. 

Оценка возможного ущерба. Типы рисков. 

Количественное определение риска. 

 

4.2 Лабораторные работы 
 

Не предусмотрено учебным планом 

 

4.3 Практические занятия 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание занятия 

1 Риски в страховании 

Введение в предмет и краткие основы теории 

вероятностей. Задачи на моменты и законы 

распределения случайных величин. 

Характеристики продолжительности жизни. Подсчет 

сложных процентов. Расчет приведенной стоимости 

ренты. Задачи на применение разных законов, 

приближающих функцию выживания. Модель 

коллективных рисков. Подсчет общего баланса портфеля 

рисков. Задачи на сравнение различных законов 

распределения совокупного риска. Математическая 

задача и общие принципы составления уравнений теории 

риска. Составление уравнения теории риска (нормальный 

или пуассонов закон). Обобщенные процессы риска. 

Статистические оценивание распределения страховых 

выплат. Критерий согласия Колмогорова и Пирсона. 

Асимптотические распределения выборочных квантилей. 

Распределение Стьюдента как асимптотическая 

аппроксимация. Случай малого числа степеней свободы. 

Асимптотическая нормальность пуассоновских 

случайных сумм. Сходимость пуассоновских сумм к 

нормальному закону. Подгонка распределений. 

Непараметрическое оценивание распределения страховых 

выплат. Смешанные гауссовские вероятностные модели 

рисковых ситуаций. Эмпирические аппроксимации для 

вероятности разорения. Обобщенные процессы Кокса. 

Динамические модели разорения. Имитационное 

моделирование рисков на ЭВМ.  
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2 
Приложения теории 

рисков 

Совместное действие нагрузок. Модели пуассоновского 

типа. Действия нагрузок как марковских процессов. 

Вычисление риска при расчете по предельной нагрузке. 

Задача подсчета риска статической конструкции с 

использованием логнормального распределения. Влияние 

критериев прочности на величину риска. Задача на 

влияние конструктивных особенностей на прочность 

конструкции. Оценка возможного ущерба. Задача на 

количественные определения риска. Критерии прочности 

и риски. Задачи на критерии прочности. Применение 

теории риска для расчета устойчивости откосов. Функции 

надежности и функции риска. Расчет риска при 

устойчивости откосов. Вероятностные метод предельного 

равновесия. Аппроксимация экспериментальных данных 

в теории надежности. Уравнения динамики при 

сейсмических нагрузках. Спектральные методы расчета. 

Сейсмический риск. Расчет конструкций на упругом 

основании по теории риска. Риски, связанные с потерей 

устойчивости основания. 

 

4.4 Компьютерные практикумы 

 

Не предусмотрено учебным планом 

 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 
 

Не предусмотрено учебным планом 

 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в 

себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля успеваемости; 

 выполнение домашнего задания; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

№ Наименование раздела дисциплины Темы для самостоятельного изучения 

1 Риски в страховании 

Темы для самостоятельного изучения 

соответствуют темам аудиторных учебных 

занятий 

2 Приложения теории рисков 

Темы для самостоятельного изучения 

соответствуют темам аудиторных учебных 

занятий 

 

4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 
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Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя 

подготовку к формам промежуточной аттестации (к зачёту), а также саму промежуточную 

аттестацию. 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей 

программе дисциплины. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего 

контроля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении), 

ответственной за преподавание данной дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в 

локальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и 

порядок самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы 

обучающихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

представлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

профессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень 

которых указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения 

дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины 

приведен в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.12 Математическая теория рисков 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач  

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых 

производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

дисциплине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания 

компетенций формами оценивания. 

 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Формы оценивания 

(формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

Знает основные понятия теории рисков и 

актуарной математики 
1 

Зачет 

Контрольная работа 

Умеет применять уравнения теории рисков для 

решения стандартных задач экономической 

деятельности 

2 Домашнее задание  

Знает порядок оценки возможного ущерба 
 

2 
Зачет; 

Домашнее задание  

Знает методику анализа результатов последствий 

принимаемых решений и поступков в своей 

профессиональной деятельности 

1-2 

Зачет; 

Домашнее задание 

Контрольная работа  



8 

Знает основные подходы к оценке экономической 

эффективность проектов с учетом рисков 
1-2 

Зачет; 

Домашнее задание  

Контрольная работа 

Умеет применять алгоритмический аппарат при 

оценке рисков 
1-2 

Домашнее задание  

Контрольная работа  

Имеет навыки анализа результатов для принятия 

технических и организационных решений с учетом 

возможных рисков 

1-2 

Домашнее задание  

Контрольная работа  

 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта используется шкала 

оценивания: «Не зачтено», «Зачтено». 
 

Показателями оценивания являются знания обучающегося, полученные при 

изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций 

 

2.1.Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой), зачета 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет в 8 семестре 

 

Перечень типовых примерных вопросов/заданий для проведения зачёта в 8 

семестре (очная форма обучения): 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

1 Риски в страховании 

1. Основные понятия теории вероятностей и 

математической статистики? 

2. Законы распределения случайных величин, которые 

нашли свое применение в теории риска. 

3. Элементарное введение в финансовую математику. 

Простые и сложные проценты. 

4. Ренты. 

5. Характеристики продолжительности жизни.  

6. Остаточное и округленное время жизни. Таблица 

продолжительности жизни. 

7. Индивидуальные риски. Дать определение. 

Применение некоторых законов распределения. 

8. Коллективные риски. Дать определение. 

Применение некоторых законов распределения. 
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9. Различие индивидуальных и коллективных рисков. 

10. Пуассонов процесс разорения. 

11. Составление математической задачи и принципы 

составления уравнений теории риска. 

12. Применение Matlab в расчетах задач статистики и 

прикладной теории вероятностей 

2 
Приложения теории 

рисков 

13. Подсчет риска для механической системы. 

14. Вычисление риска при расчете по предельной 

нагрузке. 

15. Виды рисков в строительной сфере. Оптимизация 

рисков. 

16. Влияние критериев прочности на величину риска. 

Вероятностные гипотезы разрушения конструкции. 

17. Отношение правдоподобия. 

18. Случайные внешняя и внутренняя силы при 

динамических нагрузках. 

19. Сравнение рисков при выборе расположения 

конструкции на строительной площадке. 

20. Влияние температурного поля на величину риска. 

 

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы 

(курсового проекта) 

 

  Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы/курсового проекта не 

проводится. 

 

2.2. Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

 контрольная работа; 

 домашнее задание; 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля 

 

Контрольная работа: «Нахождение характеристик продолжительности жизни». 

Вопросы: Характеристики продолжительности жизни.  

Остаточное и округленное время жизни. Таблица продолжительности жизни. 

Индивидуальные риски. Дать определение. Применение некоторых законов 

распределения. 

 

Домашнее задание: «Определение рисков» 

Определить величину риска, которому подвергается конструкция, работающая в условиях, 

описываемых следующими данными: задано обобщенное значение среднего предельного 

сопротивления конструкции разрушению R с дисперсией σR обобщенное значение 

наибольшей внешней нагрузки S и дисперсия σS.  
 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 
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3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме 

экзамена/дифференцированного зачёта (зачета с оценкой) не проводится. 

 

3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта проводится в 8 семестре. 

Для оценивания знаний используются критерии и шкала, указанные п.1.2. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Знание терминов и 

определений, понятий 

Не знает терминов и 

определений 
Знает термины и определения 

Знание основных 

закономерностей и 

соотношений, 

принципов 

Не знает основные 

закономерности и соотношения, 

принципы построения знаний 

Знает основные закономерности и 

соотношения, принципы 

построения знаний 

Объём освоенного 

материала, усвоение 

всех дидактических 

единиц (разделов) 

Не знает значительной части 

материала дисциплины 
Знает материал дисциплины 

Полнота ответов на 

проверочные вопросы 

Не даёт ответы на большинство 

вопросов 

Даёт ответы на большинство 

вопросов 

Правильность ответов 

на вопросы 

Допускает грубые ошибки при 

изложении ответа на вопрос 

Не допускает ошибок при 

изложении ответа на вопрос 

Чёткость изложения и 

интерпретации знаний 

Излагает знания без логической 

последовательности 

Излагает знания в логической 

последовательности 

Не иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Неверно излагает и 

интерпретирует знания 

Верно излагает и интерпретирует 

знания 

 

3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

 

Процедура защиты курсовой работы (курсового проекта) определена локальным 

нормативным актом, определяющим порядок осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты курсовой 

работы/курсового проекта не проводится.  
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Приложение 2 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.12 Математическая теория рисков 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач  

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 
 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 
 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

1 
Брусов П.Н. Финансовая математика. 2-е изд., стер. - Москва : 

КНОРУС, 2013. - 224 с. 
30 

2 
Четыркин, Е. М. Финансовая математика [Текст] : учебник для вузов 

[10-е изд.]. - Москва: Дело, 2011. - 389 с.  
81 

3 
Брусов П.Н. и др. Задачи по финансовой математике [Текст] : 

учебное пособие для бакалавров - Москва : КноРус, 2012. - 272 с. 
31 

 

 

 

http://lib.mgsu.ru/Scripts/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%95.%20%D0%9C.
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Приложение 3 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.12 Математическая теория рисков 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач  

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.12 Математическая теория рисков 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач  

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебные 

аудитории для 

проведения 

компьютерных 

практикумов 

Ауд. 310 КМК 

Компьютерный 

класс 

Доска под маркер. 

Монитор / Samsung 21,5" 

S22C200B (28 шт.) 

Системный блок Kraftway Idea 

KR71 (28 шт.) 

Сплит-система Kentatsu (Bravo) 

KSGB70HFAN1/KSRB70HFAN1 (2 

шт.) 

Экран / моторизованный 

Borland Developer Studio 2006 

(C#,C++) AE (Договор № 089/08-

ОК(ИОП) от 23.05.2008 (НИУ-08)) 

Code::Blocks (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

DOSBox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

FreePascal [3.0] (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Intel Fortran Compiler (Договор № 

089/08-ОК(ИОП) от 23.05.2008 (НИУ-

08)) 

Lazarus (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

LibreOffice (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lisa [8.0] (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] 

(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

MS OfficeEnt [2007;300] (Договор № 

097/07-ОК ИОП от 16.11.07 (НИУ-07)) 

MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 
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Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

Octave (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

Python (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

SCAD Office [sMax21;20] (Договор № 

090816/1 от 19.08.2016) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Watcom Fortran&C/C++ [Open;1.9] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадочных 

мест (рабочее 

место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного питания 

РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок С2000-

КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" 

S22C200B (80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 

С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo 

тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

 

 

 

 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 

292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 

(НИУ-11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] 

(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 
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бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся, 

рабочее место для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo 

KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo 

KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec 

ClearNote 

Джойстик компьютерный 

беспроводной  

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой 

(беспроводная) 

Кнопка компьютерная выносная 

малая 

Кнопка компьютерная выносная 

малая (2 шт.) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не 

требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic 

(лицензия не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-

10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 
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Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 

2010 (5 шт.) 

 

 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор 

№ 089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-

10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Материаловедение» является формирование 

компетенций обучающегося в области теоретико-прикладной системы знаний,  

устанавливающей закономерные связи между составом, структурой, свойствами, 

технологией получения, обработки и эксплуатации материалов. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 01.03.04 Прикладная математика. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы Применение математических 

методов к решению инженерных и экономических задач. Дисциплина является 

обязательной для изучения. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК– 1 готовностью к 

самостоятельной работе 

Знает масштабы  и границы  отраслевого  применения 

материалов; нормативную базу, необходимую для 

самостоятельного выбора материала. 

Знает методы и средства контроля структуры и свойств  

материалов/ изделий;  требования стандартов и регламентов 

к проведению испытаний. 

Умеет в процессе решения инженерных задач 

самостоятельно оценить значения параметров 

конструкционных и функциональных  материалов. 

ПК – 9 способностью выявить 

естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, 

готовностью использовать для их 

решения соответствующий 

естественнонаучный аппарат 

Знает закономерные связи между составом, структурой и 

свойствами материалов, применяет математические методы 

оптимизации.  

Знает теорию и практику термической обработки деталей и 

конструкций, используя знания для оценки состояния 

поставки материалов и изделий, уровня их долговечности.  

Знает влияние технологии обработки на структуру,  

свойства, вид, состояние поставки и применения заготовок 

/деталей /конструкций. 

Умеет оценить технологические свойства  материалов для 

использования  в системах моделирования  конструкций с 

разъемными и неразъемными соединениями. 

Имеет навыки  применения системы управления 

инженерными данными  по видам и состоянию поставки 

материала и комплектующих изделий  на этапах  решения 

инженерных задач. 

ОПК – 12 способностью 

самостоятельно изучать новые 

разделы фундаментальных наук 

Знает  направления совершенствования  материалов, 

способен самостоятельно изучать отечественный и 

зарубежный опыт разработки новых материалов, методов и 

средств исследования строения и свойств. 

Умеет  выявлять новые направления    применения 

традиционных материалов и обосновывать замену.  

 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 
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3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы 

(108академических часов). 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

Форма обучения –очная. 
 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Количество часов по видам учебных 

занятий и работы обучающегося 
Формы 

промежуточной 

аттестации, 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
о
П

 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 Классификация 

материалов 

промышленного 

назначения.  

5 2    

 45 9 

защита отчёта 

по 

лабораторным 

работам 

2 Строение и свойства 

материалов  
5 4 12   

3 Конструкционные 

материалы  на основе 

черных металлов.  

5 4 8   

4 Теория и практика 

термической обработки 

материалов 

5 4 12   

5 Закономерности  

взаимодействия 

материалов с 

окружающей средой. 

5 2    

6 Материалы на основе 

цветных металлов. 

Неметаллические и 

композиционные 

конструкционные 

материалы. 

5 2 4   

 Итого: 5 18 36    45 9 

дифференциров

анный зачет 

(зачёт с 

оценкой) 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и 

разделам 

 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение 

текущего контроля успеваемости: 

 В рамках лабораторных работ предусмотрена защита отчёта по лабораторным 

работам. 

 

4.1 Лекции 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание лекций 

1 Классификация 

материалов 

промышленного 

назначения.  

Основы систематики материалов, изделий и технологий.  

Способы и масштабы промышленного  производства, 

индексы применения материалов. Этапы жизненного 

цикла промышленной продукции. Экологическая 

безопасность материалов. Системы управления 

качеством.  

Классификация материалов по составу, структуре, 

технологии производства, свойствам. Рекомендации 

конструктору и технологу по применению материалов.   

Статистика  применения  материалов, полуфабрикатов и  

изделий. Электронные библиотеки данных, 

информационные ресурсы выбора материалов.   Влияние 

технологии производства  на коэффициент использования 

металла в изделии.  
2 Строение и свойства 

материалов  
Строение и свойства твердых тел. Атомные связи,  

кристаллическая решетка, полиморфизм и анизотропия в 

материалах. Дефекты  строения и их влияние на свойства. 

Понятия фазового состава, макро-микро – нано – 

структуры  металлических и неметаллических 

материалов. 

Элементы теории сплавов. Диаграммы состояния 

сплавов, прогнозирование свойств. 

Методы исследования структуры  и  свойств  материала. 

Стандартные испытания. Деформация и разрушение 

металлов. Конструкционная прочность материалов и 

критерии её оценки. Диаграммы «состав – свойство» для 

металлических систем. 

Влияние условий кристаллизации, пластической 

деформации, возврата и рекристаллизации на структуру и 

свойства сплавов. Показатели свариваемости и 

обрабатываемости материалов.  
3 Конструкционные 

материалы  на основе 

черных металлов.  

 Диаграмма состояния системы железо - углерод. 

Компоненты, фазы, классификация сплавов.  

 Сталь. Влияние углерода, легирующих, технологических 

добавок, примесей   на структуру и свойства стали. 

Особенности структуры литых и деформированных 

сталей.  Роль технологических переделов в 

формировании структуры и повышения качества изделий.  

Принципы классификации стали и  стальной продукции. 

Состав, структура, свойства,  особенности маркировки 
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углеродистых конструкционных сталей обыкновенного 

качества; конструкционных углеродистых и 

легированных качественных сталей;  низколегированных 

сталей для сварных конструкций; коррозионно-стойких,  

теплостойких и жаропрочных сталей; 

электротехнических и инструментальных сталей. 

Особенности свойств проката из низколегированной  

стали с твердорастворным и карбонитридным 

упрочнением, двухфазных ферритно-мартенситных 

сталей. Высокопрочные мартенситно - стареющие стали. 

Виды, категории,  состояние поставки,  типоразмеры 

заготовок и их влияние на показатели механических, 

технологических и эксплуатационных свойств изделий. 

Методические основы выбора материала.  

Чугун. Классификация и маркировка чугунов. 

Особенности формирования структуры литейных 

сплавов. Состав, строение, свойства и применение белых, 

серых, половинчатых, ковких,  высокопрочных и 

специальных. 

 Методические основы выбора материала,  виды, 

категории,  состояние поставки,  типоразмеры продукции. 

Влияние технологии формообразования и типоразмеров 

продукции на показатели механических, технологических 

и эксплуатационных свойств материалов. 

Использование современных информационных 

технологий для выбора аналогов и заменителей 

традиционных материалов. Информационные ресурсы 

поставщиков продукции:  проката общего и специального 

назначения,  с защитными металлическими и 

полимерными покрытиями, прессованных и 

калиброванных профилей, поковок, отливок, крепежных 

изделий, арматурных и закладных изделий, канатов,   

тросов и пр. 
4 Теория и практика 

термической обработки 

материалов 

Термическая  обработка. Сущность  технологических 

процессов  термической, химико-термической, 

термомеханической   обработки заготовок и изделий. 

Закономерности фазовых и структурных превращений в 

сталях и чугунах  при термообработке и их влияние на 

свойства. Технологические параметры и возможности 

термообработки изделий. 
5 Закономерности  

взаимодействия 

материалов с окружающей 

средой. 

Внутренние и внешние факторы, влияющие на  

химическую и электрохимическую  коррозию материалов. 

Виды коррозионных разрушений. Принципы выбора 

методов защиты и борьбы с коррозией: 

коррозионностойких материалов,  защитных атмосфер,  

покрытий, схемы консервации изделий. Влияние условий 

эксплуатации на свойства материалов. Реакция 

интеллектуальных материалов на изменения условий 

эксплуатации и окружающей среды.  
6 Материалы на основе 

цветных металлов. 

Неметаллические и 

Алюминий и его сплавы. Химический состав, свойства, 

принципы классификации и маркировки  

конструкционных материалов.  
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композиционные 

конструкционные 

материалы. 

Медь и медные сплавы (латуни, бронзы, медно-никелевые 

сплавы). Классификация материалов по составу, 

строению и технологии изготовления металлоизделий. 

Выбор материалов высокой проводимости, 

технологичности и коррозионной стойкости. Применение 

литейных, деформируемых сплавов  и биметаллов.  

 Титан и его сплавы. Материалы конструкционного 

назначения. Влияние состава и  структуры литейных, 

деформируемых и композитных (порошковых) сплавов на 

свойства. Интеллектуальные материалы с эффектом 

памяти формы на основе интерметаллидов.  

Особенности фазовых и структурных превращений в 

цветных металлах при термообработке, процессов 

упрочнения/ разупрочнения материалов. Технологии 

термообработки изделий. Классификация неметаллических 

конструкционных материалов.  

Состав, строение, свойства, применение природных  и 

искусственных каменных материалов.  

Возможности и границы применения полимерных 

(органических и неорганических) конструкционных 

материалов в технике.  

Особенности строения и свойства пластмасс. 

Требования к выбору и использованию полимерных и 

композиционных     материалов при производстве/ ремонте 

машин и оборудования.  

Принципы и способы создания  композиционных материалов с 

заданными прочностными характеристиками. Основные типы 

«умных» компонентов и композиций.  Применение дисперсно-

упрочненных, волокнистых, гибридных композитов при 

производстве  конструкций. Композиционные материалы с 

заданными характеристиками прочности, упругости,  

пластичности, вязкости,  износостойкости, коррозионной 

стойкости. 

Твердые сплавы и сверхтвердые инструментальные материалы. 

 

 

 

 

 

 

4.2 Лабораторные работы 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание лабораторной работы 

2 

Строение и свойства 

материалов  
Построение диаграммы состояния сплавов типа 

твердый раствор. 

Диаграмма состояния сплавов твердых растворов с 

неограниченной растворимостью строится на примере 

системы медь-никель и используется для анализа 

металлических и полупроводниковых систем. В  своем 

построении студенты опираются на модельные средства, 

а результаты берут из баз данных реальных 

экспериментов. Методом сопоставления диаграммы 

состояния и диаграммы «состав – свойство»  
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производится выбор  сплава конструкционного / 

функционального назначения.       

 Испытание материалов  при статическом   нагружении.     

По результатам проводимого испытания образцов на 

растяжение   анализируются характеристики прочности и 

пластичности  материалов; определяются стандартные 

критерии оценки конструкционных материалов.  

Изучение влияния состава материала на  

характеристики твердости. Испытываются коллекции 

материалов различного состава индентированием  

методами Бринелля, Роквелла и Виккерса. Выполняется 

сравнение материалов, строятся модели ранжирования и 

взаимосвязи свойств. 

Испытание материалов  при динамическом   нагружении.  

Проводится испытание образцов на  маятниковом копре с  

анализом характеристик  вязкости и работы разрушения 

материалов; обосновываются критерии выбора 

конструкционных материалов по результатам сериальных 

испытаний.                                                                                                 

3 

Конструкционные 

материалы  на основе 

черных металлов. 

Микроструктурный анализ сталей.  

Методом металлографического исследования 

устанавливается структура углеродистых сталей разного 

состава. Определяется  класс, марка, свойства и 

назначение материала. 

Микроструктурный  анализ  чугунов.  

На основании результатов металлографического 

исследования структуры дается оценка  свойств 

различных видов чугунов. Определяется  класс, марка, 

свойства и назначение материала. 

4 

Теория и практика 

термической обработки 

материалов 

Определение оптимальной температуры нагрева и 

критической скорости закалки стали. 

Методом пробных закалок с использованием фазовой 

диаграммы «железо-цементит»,  диаграммы 

изотермического превращения аустенита 

устанавливаются значения критических температур и 

скоростей фазовых превращений, определяются 

параметры режима закалки. 

Выполняется анализ области диффузионного, 

промежуточного и мартенситного превращения 

аустенита.  

Изучение технологии термической обработки  сталей. 

Исследуется влияние технологии нормализации, закалки 

и отпуска на структуру и свойства конструкционных и 

инструментальных сталей. 

Оценка прокаливаемости углеродистых и легированных 

сталей.  

Методом торцовой закалки определяется 

экспериментальная полоса прокаливаемости. 

Устанавливается критический диаметр деталей. 

Выбирается марка стали для заданного типоразмера 

детали 

6 Материалы на основе Строение  деформируемых и литейных сплавов на основе  
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цветных металлов. 

Неметаллические и 

композиционные 

конструкционные 

материалы. 

цветных металлов. 

Изучается структура сплавов на основе свинца, алюминия 

и меди. 

Рассматриваются примеры выбора и применения 

материалов для различных приборов и аппаратных 

средств. Выбираются твердые и мягкие припои. 

 

 

4.3 Практические занятия 

 

 Не предусмотрено учебным планом 

 

4.4 Компьютерные практикумы 

 

Не предусмотрено учебным планом 

 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

 

Не предусмотрено учебным планом 

 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в 

себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля успеваемости; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

№ Наименование раздела дисциплины Темы для самостоятельного изучения 

1 
Классификация материалов 

промышленного назначения.  

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

2 
Строение и свойства материалов  Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

3 
Конструкционные материалы  на 

основе черных металлов.  

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

4 
Теория и практика термической 

обработки материалов 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

5 
Закономерности  взаимодействия 

материалов с окружающей средой. 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

6 

Материалы на основе цветных 

металлов. Неметаллические и 

композиционные конструкционные 

материалы. 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

 

4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя 

подготовку к формам промежуточной аттестации (к дифференцированному зачету (зачету 

с оценкой)), а также саму промежуточную аттестацию. 
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5. Оценочные материалы по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей 

программе дисциплины. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего 

контроля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении), 

ответственной за преподавание данной дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в 

локальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и 

порядок самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы 

обучающихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

представлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

профессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень 

которых указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения 

дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины 

приведен в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.13 Материаловедение 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

(академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых 

производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

дисциплине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания 

компетенций формами оценивания. 

 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Формы оценивания 

(формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

Знает масштабы  и границы  отраслевого  применения 

материалов; нормативную базу, необходимую для 

самостоятельного выбора материала. 

1-6 

дифференцированный 

зачет (зачёт с оценкой) 

Знает методы и средства контроля структуры и свойств  

материалов/ изделий;  требования стандартов и 

регламентов к проведению испытаний. 

1-6 

защита отчёта по 

лабораторным работам 

дифференцированный 

зачет (зачёт с оценкой) 

Умеет в процессе решения инженерных задач 

самостоятельно оценить значения параметров 

конструкционных и функциональных  материалов. 
1-6 

защита отчёта по 

лабораторным работам 

дифференцированный 

зачет (зачёт с оценкой) 

Знает закономерные связи между составом, структурой 1-6 защита отчёта по 
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и свойствами материалов, применяет математические 

методы оптимизации.  

лабораторным работам 

дифференцированный 

зачет (зачёт с оценкой) 

Знает теорию и практику термической обработки 

деталей и конструкций, используя знания для оценки 

состояния поставки материалов и изделий, уровня их 

долговечности.  

1-6 защита отчёта по 

лабораторным работам 

дифференцированный 

зачет (зачёт с оценкой) 

Знает влияние технологии обработки на структуру,  

свойства, вид, состояние поставки и применения 

заготовок /деталей /конструкций. 

1-6 защита отчёта по 

лабораторным работам 

дифференцированный 

зачет (зачёт с оценкой) 

Умеет оценить технологические свойства  материалов 

для использования  в системах моделирования  

конструкций с разъемными и неразъемными 

соединениями. 

1-6 защита отчёта по 

лабораторным работам 

дифференцированный 

зачет (зачёт с оценкой) 

Имеет навыки  применения системы управления 

инженерными данными  по видам и состоянию 

поставки материала и комплектующих изделий  на 

этапах  решения инженерных задач. 

1-6 дифференцированный 

зачет (зачёт с оценкой) 

Знает  направления совершенствования  материалов, 

способен самостоятельно изучать отечественный и 

зарубежный опыт разработки новых материалов, 

методов и средств исследования строения и свойств. 

1-6 дифференцированный 

зачет (зачёт с оценкой) 

Умеет  выявлять новые направления    применения 

традиционных материалов и обосновывать замену.  

1-6 дифференцированный 

зачет (зачёт с оценкой) 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта 

(зачета с оценкой) используется шкала оценивания: «2» (неудовлетворительно), «3» 

(удовлетворительно), «4» (хорошо), «5» (отлично). 

Показателями оценивания являются знания, умения и навыки обучающегося, 

полученные при изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Умения 

Освоение методик - умение решать (типовые) практические задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Умение использовать теоретические знания для выбора методики решения задач, 

выполнения заданий 

Умение проверять решение и анализировать результаты  

Умение качественно оформлять (презентовать) решение задач и выполнения 

заданий 

Навыки 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 
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2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций 

 

2.1.Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой), зачета 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации: 

Дифференцированный зачет (зачет с оценкой) в 5 семестре 

 

Перечень типовых вопросов/заданий для проведения дифференцированного зачёта 

(зачёта с оценкой) в 5 семестре (очная форма обучения): 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

1 Классификация материалов 

промышленного назначения.  
 Как систематизируют материалы   по 

химическому составу,  качеству, назначению? 

Каковы принципы классификации и  маркировки 

промышленных материалов и изделий? 

 Классификация материалов по технологии 

формообразования изделий, видам и состоянию 

поставки продукции. 

2 Строение и свойства 

материалов  

 

 Как Вы понимаете теоретическую и реальную 

прочность металлов? Каково влияние дефектов 

структуры на прочность металлов? 

 Какие методы применяют для испытания 

материалов? Каков характер разрушения 

испытанного образца? Какие характеристики 

свойств получают при испытании? 

 Каково макро и микро-строение  металлических 

сплавов, полимеров, стекла? 

 Дайте определение: система, компонент, фаза, 

структура. 

 Какими методами строится и исследуется 

диаграмма состояния двухкомпонентных 

систем? 

 Как происходит формирование структуры 

сплавов при первичной кристаллизации? Чем 

обусловлена ликвация? 

 Какова роль модификаторов I и II рода? Как 

влияет величина зерна сплава на его свойства?  

 Как происходит формирование  структуры 

металлов при деформировании?  

 Как влияет пластическая деформация на 

свойства материалов? Какое явление называют 

«наклеп/нагартовка»? 

 Почему появляется анизотропия у 

деформированных сплавов? 

 Каково влияние состава и структуры сплава на 

технологические свойства? 

3 Конструкционные материалы  

на основе черных металлов.  
 Что показывает диаграмма состояния железо-
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 цементит? Какие компоненты и фазы 

присутствуют в сплавах железа с углеродом? 

Каков состав, строение,  свойства сплава при 

заданной температуре?  

 Как классифицируют сплавы по составу и 

структуре? 

 В чем сущность анализа микроструктуры сталей 

в равновесном состоянии? В неравновесном 

состоянии?  

 Как систематизируют стали  по химическому 

составу, степени раскисления, качеству, 

назначению? Каковы принципы  маркировки 

стали? 

 Какова микроструктура белых чугунов в 

равновесном состоянии? Каковы свойства и 

применение чугунов? 

 Каково влияние углерода, добавок, примесей, 

легирующих элементов на равновесную 

структуру и свойства сталей?  

 Дайте характеристику чугунов 

конструкционного назначения. Каковы 

принципы  маркировки чугунов?  

4 Теория и практика 

термической обработки 

материалов 

 Перечислите виды термической обработки, 

укажите  их условия и назначение.  

 Какие превращения показывает диаграмма 

изотермического превращения  аустенита в  

стали?  

 В чем сущность мартенситного превращения  

аустенита стали? Как определить критическую 

скорость закалки? 

 В чем сущность диффузионного и 

промежуточного превращения  аустенита стали? 

 Как определить закаливаемость и 

прокаливаемость стали?  

 Сравните  отожженную, закаленную, 

нормализованную и улучшенную сталь. 

5 Закономерности  

взаимодействия материалов с 

окружающей средой. 

 В чем сущность химической и 

электрохимической коррозии? 

 Дайте характеристику потерь черных металлов 

от коррозии. 

 Какие способы защиты изделия от 

коррозионного износа Вы знаете? 

6 Материалы на основе цветных 

металлов. Неметаллические и 

композиционные 

конструкционные материалы. 

 Назовите проводниковые материалы высокой 

проводимости. 

 Где находит применение медь и ее сплавы? 

  Как по марке определить назначение и 

технологию обработки медного сплава? 

  От каких факторов зависят свойства паяных 

соединений?  

 В чем основное отличие алюминия и его 

сплавов?  
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 Как влияет состав сплава и термообработка на 

свойства алюминиевых сплавов?  

  Приведите примеры применения легких сплавов 

повышенной проводимости. Каковы особенности 

маркировки?  

 Понятие о молекулярной и надмолекулярной 

структуре полимеров. 

 Полупроводниковые материалы и изделия. 

 

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы 

(курсового проекта) 

 

  Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы/курсового проекта не 

проводится. 

 

2.2. Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

 защита отчёта по ЛР. 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля 

Защита отчета по ЛР на тему: Конструкционные материалы 

 
1. Дайте определение и характеристику свойств феррита (аустенита, перлита, цементита). 

Какая структура гомогенна / гетерогенна? 

2. Рассчитайте содержания углерода в стали/чугуне. Какой материал (Ст 1 или СЧ10) 

содержит больше углерода? 

3. По  содержанию  вредных примесей, определите качество стали. Как показатели качества 

отражаются в марке стали?  

4. В каком порядке располагаются значения модуля упругости сталей, алюминиевых, медных  

титановых сплавов? 

5. В чем сущность процесса наклепа при дробеструйной обработке металлоизделий? 

6. Чем обусловлено карбонитридное упрочнение стали? 

7. К каким  механическим свойствам относят следующие характеристики: в, т,  ,,, НВ, 

HRC, HRB, HRA, HV, KCU,  KCV,  KCT?  

8. Как подготавливать стандартные образцы и определять условия стандартных испытаний/ 

анализов? 

9. Назовите виды чугунов без графита. Каковы их структура связана со свойствами и 

областью применения? 

10. Назовите виды чугунов с разной формой графита. Какова их структура, свойства и 

применение? 

11. Дайте характеристику технологии формообразования  чугунных изделий. 

12. Определите условия получения отливок со структурой СЧ, КЧ, ВЧ, ЧВГ.  

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) 
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Промежуточная аттестация по дисциплине в форме дифференцированного зачёта 

(зачета с оценкой) проводится в 5 семестре. 

Используются критерии и шкала оценивания, указанные в п.1.2. Оценка 

выставляется преподавателем интегрально по всем показателям и критериям оценивания. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Знание терминов 

и определений, 

понятий 

Не знает 

терминов и 

определений 

Знает термины и 

определения, но 

допускает 

неточности 

формулировок 

Знает термины и 

определения 

Знает термины и 

определения, 

может корректно 

сформулировать 

их самостоятельно 

Знание основных 

закономерностей 

и соотношений, 

принципов 

Не знает 

основные 

закономерност

и и 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, их 

интерпретирует 

и использует 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, может 

самостоятельно их 

получить и 

использовать 

Объём 

освоенного 

материала, 

усвоение всех 

дидактических 

единиц 

(разделов) 

Не знает 

значительной 

части 

материала 

дисциплины 

Знает только 

основной 

материал 

дисциплины, не 

усвоил его 

деталей 

Знает материал 

дисциплины в 

объёме 

Обладает твёрдым 

и полным знанием 

материала 

дисциплины, 

владеет 

дополнительными 

знаниями 

Полнота ответов 

на проверочные 

вопросы 

Не даёт ответы 

на 

большинство 

вопросов 

Даёт неполные 

ответы на все 

вопросы 

Даёт ответы на 

вопросы, но не 

все - полные 

Даёт полные, 

развёрнутые 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

Правильность 

ответов на 

вопросы 

Допускает 

грубые ошибки 

при изложении 

ответа на 

вопрос 

В ответе 

имеются 

существенные 

ошибки 

В ответе 

имеются 

несущественные 

неточности 

Ответ верен 

Чёткость 

изложения и 

интерпретации 

знаний 

Излагает знания 

без логической 

последовательно

сти 

Излагает знания с 

нарушениями в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания 

без нарушений в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания в 

логической 

последовательност

и, самостоятельно 

их интерпретируя и 

анализируя 

Не 

иллюстрирует 

изложение 

поясняющими 

схемами, 

рисунками и 

примерами 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

точно и 

аккуратно, 

раскрывая 

полноту 
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усвоенных знаний 

Неверно 

излагает и 

интерпретирует 

знания 

Допускает 

неточности в 

изложении и 

интерпретации 

знаний 

Грамотно и по 

существу 

излагает знания 

Грамотно и точно 

излагает знания, 

делает 

самостоятельные 

выводы 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Освоение 

методик - 

умение решать 

(типовые) 

практические 

задачи, 

выполнять 

(типовые) 

задания 

Не умеет 

выполнять 

поставленные 

практические 

задания, 

выбрать 

типовой 

алгоритм 

решения 

Умеет 

выполнять 

практические 

задания, но не 

всех типов. 

Способен 

решать задачи 

только по 

заданному 

алгоритму 

Умеет 

выполнять 

типовые 

практические 

задания, 

предусмотренны

е программой 

Умеет 

выполнять 

практические 

задания 

повышенной 

сложности 

Умение 

использовать 

теоретические 

знания для 

выбора методики 

решения задач, 

выполнения 

заданий 

Не может 

увязывать 

теорию с 

практикой, не 

может 

ответить на 

простые 

вопросы по 

выполнению 

заданий, 

не может 

обосновать 

выбор метода 

решения задач 

Испытывает 

затруднения в 

применении 

теории при 

решении задач, 

при 

обосновании 

решения 

Правильно 

применяет 

полученные 

знания при 

выполнении 

заданий и 

обосновании 

решения. 

Грамотно 

обосновывает 

ход решения 

задач  

Умеет применять 

теоретическую 

базу дисциплины 

при выполнении 

практических 

заданий, 

предлагать 

собственный 

метод решения. 

Грамотно 

обосновывает ход 

решения задач. 

Умение 

проверять 

решение и 

анализировать 

результаты 

Допускает 

грубые ошибки 

при 

выполнении 

заданий, 

нарушающие 

логику 

решения 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушения 

логики решения. 

Испытывает 

затруднения с 

выводами 

Допускает 

некоторые 

ошибки при 

выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику решения. 

Делает выводы 

по результатам 

решения 

Не допускает 

ошибок при 

выполнении 

заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

Самостоятельно 

анализирует 

задания и решение 
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Умение 

качественно 

оформлять 

(презентовать) 

решение задач и 

выполнения 

заданий 

Не способен 

проиллюстриро

вать решение 

поясняющими 

схемами, 

рисунками 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

содержат 

ошибки, 

оформлены 

небрежно 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

корректны и 

понятны. 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

верны и аккуратно 

оформлены 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Навыки выбора 

методик 

выполнения 

заданий 

Не может 

выбрать 

методику 

выполнения 

заданий 

Испытывает 

затруднения по 

выбору 

методики 

выполнения 

заданий 

Без затруднений 

выбирает 

стандартную 

методику 

выполнения 

заданий 

Применяет 

теоретические 

знания для выбора 

методики 

выполнения 

заданий 

Навыки 

выполнения 

заданий 

различной 

сложности 

Не имеет 

навыков 

выполнения 

учебных 

заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только простых 

типовых 

учебных заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только 

стандартных 

учебных заданий 

Имеет навыки 

выполнения как 

стандартных, так 

и нестандартных 

учебных заданий 

Навыки 

самопроверки. 

Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает 

грубые ошибки 

при 

выполнении 

заданий, 

нарушающие 

логику 

решения задач 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушения 

логики решения 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику решения 

Не допускает 

ошибок при 

выполнении 

заданий 

Навыки анализа 

результатов 

выполнения 

заданий, 

решения задач 

Делает 

некорректные 

выводы 

Испытывает 

затруднения с 

формулирование

м корректных 

выводов 

Делает 

корректные 

выводы по 

результатам 

решения задачи 

Самостоятельно 

анализирует 

результаты 

выполнения 

заданий 

Навыки 

представления 

результатов 

решения задач 

Не может 

проиллюстриро

вать решение 

задачи 

поясняющими 

схемами, 

рисунками 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

верно и аккуратно 

Навыки 

обоснования 

выполнения 

заданий 

Не может 

обосновать 

алгоритм 

выполнения 

заданий 

Испытывает 

затруднения при 

обосновании 

алгоритма 

выполнения 

заданий 

Обосновывает 

ход решения 

задач без 

затруднений 

Грамотно 

обосновывает ход 

решения задач  

 

 

3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме зачета 
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Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта не проводится. 

 

3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

 

Процедура защиты курсовой работы (курсового проекта) определена локальным 

нормативным актом, определяющим порядок осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты курсовой 

работы/курсового проекта не проводится. 
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Приложение 2 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.13 Материаловедение 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

(академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 
 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 
 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

1 
Гуляев, А. П. Металловедение: учебник для вузов / А. П. Гуляев, А. А. Гуляев. - 7-

е изд., перераб. и доп.  М.: Изд. дом Альянс, 2012. -643 с. 

13 

2 
Материаловедение в машиностроении: учебник /А. М Адаскин, Ю. Е. Седов, А. К. 

Онегина и др. М.: Издательство Юрайт, 2013. -535с. 

10 

3 
Бондаренко, Г. Г.  

Материаловедение: учебник для вузов / Г. Г. Бондаренко, Т. А. Кабанова, В. В. 

Рыбалко; под ред. Г.Г. Бондаренко. - М: Высшая школа, 2013. - 360 с.  

18 

4 
Эшби М. Конструкционные материалы. Учебное пособие. Долгопрудный: 

Издательство Интеллект, 2010. - 671 с. 

10 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, 

год издания, количество страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 

1 

Солнцев Ю.П. Материаловедение 

[Электронный ресурс]: учебник для 

вузов / Ю.П. Солнцев, Е.И. Пряхин. 

- Электронн. текстовые данные. 

СПб: ХИМИЗДАТ, 2017. - 783 c. - 

978-5-93808-294-6 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67345.html  

2 

Легостаев Н.С. Материалы 

электронной техники [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Легостаев 

Н.С.— Электронные текстовые 

данные.— Томск: Томский 

государственный университет 

систем управления и 

радиоэлектроники,  2014.- 239 c. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72057.html.  

 

http://www.iprbookshop.ru/67345.html
http://www.iprbookshop.ru/72057.html
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3 

Новиков И.Л. Материаловедение. 

Конструкционные и 

электротехнические материалы. 

Материалы и элементы электронной 

техники. Практикум к 

лабораторным работам 

[Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Новиков 

И.Л., Дикарева Р.П., Романова 

Т.С.— Электрон. текстовые 

данные.— Новосибирск: 

Новосибирский государственный 

технич. университет, 2010.- 56 c. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45102.html. — ЭБС 

«IPRbooks» 

 

4 

Конюшков Г.В. Основы 

конструирования механизмов 

электронной техники (2-е издание) 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Г.В. Конюшков, В.И. 

Воронин, С.М. Лисовский. - 

Электрон. текстовые данные. - М: 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

-184 c.  

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75210.html  

ЭБС «IPRbooks» 
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Приложение 3 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.13 Материаловедение 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

(академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.13 Материаловедение 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

(академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Учебная аудитория 

для проведения 

лабораторных работ 

Ауд. 102 «А» УЛБ 

Лаборатория 

метрологии и 

взаимозаменяемости 

Установка МИСИ-ТМ для 

исследования износа материалов 

Доска аудиторная 3400*1000 

Экран настенный 

Установка для определения КПД 

редуктора 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

лабораторных работ 

Ауд. 106 «А» УЛБ 

Лаборатория 

триботехники и 

металлографии 

Доска аудиторная 3400*1000 

Микроскоп Альтами МЕТ 2С 

(цифровой 3 Мп) 

Экран настенный" 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Ауд. 107 «А» УЛБ 

Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

лабораторных работ 

Ауд. 110 «А» УЛБ 

Лаборатория 

материаловедения 

Доска трехэлементная 

Машина разрывная 

Маятниковый копер WPM 

Микроскоп ПМТ-3 

Огнетушители воздушно-

эмульсионные ОВЭ-6 /3/ АВЕ-01 

Профилограф МОД 201 

 



23 

Профилометр 170622 С ИВК 

Твердомер ИТ5010 

Твердомер ТБ5004 

Твердомер ТК-2М 

Электрическая печь SNOL 

8/2/110 ( 2 шт.)" 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 41 НТБ  

на 80 посадочных 

мест (рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного 

питания РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок 

С2000-КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" 

S22C200B (80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 

С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway 

Credo тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 

292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 (НИУ-

11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] 

(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 

(Договор бесплатной передачи / 
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партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 59 НТБ  

на 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся, 

рабочее место для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья)  

Читальный зал на 52 

посадочных места 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 

шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo 

KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo 

KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для 

инвалидов-колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec 

ClearNote 

Джойстик компьютерный 

беспроводной  

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой 

(беспроводная) 

Кнопка компьютерная выносная 

малая 

Кнопка компьютерная выносная 

малая (2 шт.) 

 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не 

требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия 

не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-

10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия 

не требуется)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 84 НТБ  

На 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся)  

Читальный зал на 52 

посадочных места 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 

шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 

2010 (5 шт.) 

 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор № 

089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-

10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции (Договор 

бесплатной передачи / партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Строительные конструкции» является формирование 

компетенций обучающегося в области расчёта и конструирования железобетонных 

конструкций различного назначения, физико-механических свойств бетона, арматуры, а 

также практических навыков проектирования железобетонных конструкций, 

предназначенных для строительства зданий и сооружений. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 01.03.04 Прикладная математика. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы «Применение математических методов к 

решению инженерных и экономических задач». Дисциплина является обязательной для 

изучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-9 способностью выявить 

естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, 

готовностью использовать для их 

решения соответствующий 

естественнонаучный аппарат 

Знает физико-механические свойства материалов, основные 

методы расчета конструкции по предельным состояниям. 

Умеет ставить и проводить эксперименты, обрабатывать их 

результаты. Умение подводить теоретическую базу под 

результаты экспериментов. 

Имеет навыки использования технологии создания 

расчётных моделей; владения расчетными программными 

комплексами. 

ПК-10 готовностью применять 

математический аппарат для 

решения поставленных задач, 

способностью применить 

соответствующую процессу 

математическую модель и проверить 

ее адекватность, провести анализ 

результатов моделирования, принять 

решение на основе полученных 

результатов 

Умеет составлять математическую модель и применять 

соответствующий математический аппарат. Сравнивать  

результаты расчёта по ней с результатами расчётов по 

другой адекватной модели. 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы (144 

академических часа). 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 
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ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

Форма обучения – очная. 
 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
С

ем
ес

тр
 

Количество часов по видам учебных 

занятий и работы обучающегося 
Формы 

промежуточной 

аттестации, 

текущего 

контроля 

успеваемости 
Л

 

Л
Р

 

П
З

 

К
о

П
 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 

Физико-механические 

свойства материалов 

бетонных и 

железобетонных 

конструкций 

6 12  8  

 71 9 

Контрольная  

работа р.1 

Домашнее 

задание №1 р.2-

4 

Домашнее 

задание №2 р.5 

2 

Метод расчета 

железобетонных 

конструкций по 

предельным состояниям 

6 12    

3 

Расчет бетонных и 

железобетонных 

элементов по предельным 

состояниям первой 

группы 

6 10    

4 

Расчет железобетонных 

элементов по предельным 

состояниям второй 

группы 

6 6  8  

5 

Железобетонные и 

каменные конструкции 

многоэтажных зданий 
6 8    

 Итого: 6 48  16   71 9 Зачет 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и 

разделам 

 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение 

текущего контроля успеваемости: 

 В рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися 

контрольной работы; 

 

4.1 Лекции 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание лекций 

1 

Физико-механические 

свойства материалов 

бетонных и 

железобетонных 

конструкций 

Тема 1: Сущность железобетона 

Содержание лекции: Особенности бетона, арматуры и 

железобетона как материалов для железобетонных 

конструкций. Области применения. Достоинства и 

недостатки. Исторический обзор развития бетона и 

железобетона. 

Тема 2: Физико-механические свойства бетонов 

Содержание лекции: Классификация бетонов по отдельным 

признакам – структуре, объемной массе, видам заполнителей 

и др. Бетоны для несущих и ограждающих конструкций. 

Прочность бетона. Влияние структуры бетона на его 

прочность и деформативность. Понятие о бетоне как о 

капиллярно-пористом материале. Усадка и набухание бетона. 

Физические основы прочности бетона. Характер разрушения. 

Влияние времени и условий твердения. Классы бетона по 

прочности на сжатие, растяжение. Марки бетона по 

морозостойкости, по водонепроницаемости. 

Тема 3: Деформативность бетона 

Содержание лекции: Объемные температурно-влажностные 

деформации бетона. Деформации, вызванные усадкой бетона, 

изменением температуры. Силовые деформации бетона при 

кратковременном, длительном и многократно повторном 

нагружениях. Ползучесть бетона (линейная, нелинейная). 

Релаксация напряжений в бетоне. Модуль деформации 

бетона. 

Тема 4: Физико-механические свойства арматуры 

Содержание лекции: Назначение и виды арматуры. Классы 

арматуры. Механические свойства арматурных сталей. 

Диаграммы деформирования сталей. Предел упругости и 

текучести (физический и условный). Модуль упругости. 

Свойства арматурных сталей: пластичность, свариваемость, 

хладноломкость, релаксация напряжений, усталостное 

разрушение, динамическое упрочнение. Влияние 

высокотемпературного нагрева. Арматура для 

ненапряженных железобетонных и каменных конструкций: 

рекомендуемые виды арматуры; арматурные изделия, 

технологические требования к арматурным изделиям; стыки 

арматуры; защитные слои; закладные детали. Арматура для 

напряженных железобетонных конструкций, рекомендуемые 

классы, защитные слои. Специальные виды армирования: 

жесткая арматура, профнастил, неметаллическая арматура, 

технико-экономические рекомендации по применению 

арматуры в различных конструкциях. 

Тема 5: Физико-механические свойства железобетона 

Содержание лекции: Сцепление арматуры с бетоном. 

Условия совместной работы бетона и арматуры. Усадка и 

ползучесть железобетона. Особенности заводского 

производства и технологические схемы. Сущность 

предварительно напряженного железобетона. Способы 

создания предварительного напряжения. Потери 

предварительного напряжения в арматуре и способы ее 

натяжения. Анкеровка арматуры в бетоне. Конструкции 

анкеров напрягаемой арматуры. Новые виды железобетона. 

2 
Метод расчета 

железобетонных 

Тема 1: Экспериментальные основы теории сопротивления 

железобетона 
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конструкций по 

предельным состояниям 

Содержание лекции: Значение экспериментальных 

исследований в развитии теории железобетона. Три стадии 

напряженно-деформированного состояния сечений 

железобетонных элементов под нагрузкой и характер 

разрушения при растяжении, изгибе, внецентренном сжатии, 

кручении. Процесс образования и раскрытия трещин в 

растянутых зонах. Влияние предварительного напряжения 

(начальные напряжения, предельные напряжения в бетоне при 

обжатии, предельные напряжения в арматуре при 

натяжении). Методы расчета конструкций по допускаемым 

напряжениям и по разрушающим нагрузкам. 

Тема 2: Основные положения метода расчета конструкций по 

предельным состояниям 

Содержание лекции: Метод расчета железобетонных 

элементов по предельным состояниям. Две группы предельных 

состояний. Расчетные факторы: нагрузки и механические 

характеристики бетона и арматуры, определяемые с учетом 

их статистической изменчивости. Классификация нагрузок по 

времени действия. Нормативные и расчетные нагрузки. 

Сочетания нагрузок. Снижение нагрузок. Коэффициенты 

надежности по степени ответственности, по нагрузке, по 

материалам. Нормативные сопротивления материалов, 

устанавливаемые с учетом нормированной обеспеченности. 

Коэффициенты условий работы материалов. 

3 

Расчет бетонных и 

железобетонных 

элементов по 

предельным состояниям 

первой группы 

Тема 1: Расчет железобетонных элементов по прочности 

Содержание лекции: Общий случай расчета железобетонных 

элементов по прочности нормальных сечений. Разрушение по 

растянутой зоне – случай 1, разрушение по сжатой зоне – 

случай 2. Граничное значение высоты сжатой зоны бетона. 

Условие прочности нормальных сечений. Расчетные 

зависимости. Принципы расчета стержневых элементов по 

прочности при прямом учете неупругих свойств бетона и 

высокопрочной арматуры. 

Тема 2: Конструктивные особенности изгибаемых 

железобетонных элементов 

Содержание лекции: Общие сведения об изгибаемых 

элементах. Конструктивные требования к армированию 

балок и плит. Особенности конструирования предварительно 

напряженных изгибаемых элементов. Экспериментальные 

данные о характере разрушения изгибаемых элементов по 

нормальным и наклонным сечениям. 

Тема 3: Прочность изгибаемых железобетонных элементов по 

нормальным сечениям 

Содержание лекции: Схемы внутренних усилий в сечениях. 

Предпосылки расчета. Расчет по прочности изгибаемых 

бетонных элементов. Расчет по прочности нормальных 

сечений прямоугольных, тавровых (двутавровых) 

железобетонных элементов с одиночной и двойной 

арматурой. Процент армирования. 

Тема 4: Прочность изгибаемых железобетонных элементов по 

наклонным сечения 

Содержание лекции: Расчет по прочности наклонных 

сечений: на действие поперечных сил по сжатой полосе 

между наклонными трещинами; по наклонной трещине; на 

действие изгибающего момента по наклонной трещине. 

Тема 5: Конструктивные особенности и прочность сжатых и 

растянутых элементов 
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Содержание лекции: Конструирование сжатых элементов. 

Учет случайных эксцентриситетов, влияние длительно 

действующей части нагрузки. Расчет внецентренно сжатых 

бетонных элементов по прочности. Учет продольного изгиба. 

Расчет по прочности внецентренно сжатых железобетонных 

элементов. Учет косвенного армирования. Сжатые элементы 

с жесткой арматурой. Особенности конструирования 

растянутых элементов. Расчет  прочности центрально и 

внецентренно растянутых железобетонных элементов. 

4 

Расчет железобетонных 

элементов по 

предельным состояниям 

второй группы 

Тема 1: Трещиностойкость железобетонных элементов 

Содержание лекции: Расчет железобетонных элементов по 

образованию трещин. Центрально-растянутые, изгибаемые, 

внецентренно сжатые, внецентренно растянутые элементы. 

Определение момента образования трещин по способу 

ядровых моментов. Расчет железобетонных элементов по 

раскрытию нормальных трещин. Предельная ширина 

раскрытия трещин из условия сохранности арматуры и 

ограничения проницаемости железобетонных конструкций. 

Схема учета нагрузок. 

Тема 2: Расчет железобетонных элементов по деформациям 

Содержание лекции: Кривизна оси и жесткость изгибаемых 

и внецентренно загруженных элементов на участках без 

трещин в растянутых зонах. Кривизна оси и жесткость 

элементов на участках с трещинами в растянутой зоне. Учет 

влияния предварительного напряжения и длительного 

действия нагрузки. Прогиб элементов. Предельные 

деформации конструкций. 

5 

Железобетонные и 

каменные конструкции 

многоэтажных зданий 

Тема 1: Классификация многоэтажных зданий 

Содержание лекции: Классификация многоэтажных зданий 

по этажности, виду конструктивной системы и другое. 

Общие принципы компоновки и обеспечения 

пространственной устойчивости многоэтажных зданий. 

Тема 2: Плоские перекрытия многоэтажных зданий. 

Проектирование сборных балочных перекрытий 

Содержание лекции: Классификация плоских перекрытий. 

Конструктивные решения сборных балочных перекрытий. 

Типы сборных плит перекрытий: сплошные, пустотные, 

ребристые. Расчет и конструирование. Принципы расчета 

сборных плит на монтажные и транспортные нагрузки. 

Тема 3: Проектирование сборных ригелей перекрытий 

Содержание лекции: Конструктивные решения. Расчет и 

конструирование сборных ригелей. Учет неупругого 

деформирования статически неопределимых железобетонных 

конструкций. Эпюра материалов: назначение, принципы 

построения. Конструктивные решения стыков ригелей с 

колоннами. Принципы расчета. 

Тема 4: Проектирование монолитных ребристых перекрытий 

Содержание лекции: Конструктивные решения. Расчет и 

конструирование балочных перекрытий с плитами, 

работающими по различным схемам. Метод предельного 

равновесия при расчете перекрытий. Конструирование 

элементов перекрытий. 

Тема 5: Безбалочные перекрытия 

Содержание лекции: Конструктивные схемы сборных 

безбалочных перекрытий. Принципы расчета и 

конструирования. Конструктивные схемы монолитных 

безбалочных перекрытий. Принципы расчета и армирования. 
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Тема 6: Вертикальные несущие конструкции многоэтажных 

зданий 

Содержание лекции: Конструктивные решения сборных 

колонн рамного и связевого каркасов. Назначение формы и 

размеров поперечного сечения. Расчет и конструирование 

колонн. Стыки колонн. Особенности конструирования 

монолитных колонн. Конструктивные решения сборных 

диафрагм и монолитных ядер жесткости. Глухие и проемные 

диафрагмы. Расчет диафрагм по прочности. 

Конструирование диафрагм. Расчет по прочности и 

конструирование внутренних несущих стен крупнопанельных 

зданий. Стыки несущих стен. 

Тема 7: Железобетонные фундаменты многоэтажных зданий 

Содержание лекции: Классификация железобетонных 

фундаментов. Расчет и конструирование центрально 

нагруженных фундаментов под колонны. Сведения о 

ленточных и плиточных фундаментах. 

Тема 8: Несущие системы многоэтажных зданий из каменных 

и армокаменных конструкций 

Содержание лекции: Конструктивные схемы зданий. 

Особенности статического расчета зданий с жесткой и 

упругой расчетно-конструктивными схемами. Расчет и 

конструирование несущих стен, стен подвалов, перемычек, 

карнизов. 

 

4.2 Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.3 Практические занятия 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание занятия 

1 

Физико-механические 

свойства материалов 

бетонных и 

железобетонных 

конструкций 

Конструктивные требования к арматурным изделиям и 

соединениям арматуры. Примеры конструирования. 

Арматурные сетки, каркасы, канаты, пучки. Стальные 

закладные детали. 

4 
Расчет железобетонных 

элементов по предельным 

состояниям второй группы 

Особенности изготовления предварительно напряженных 

железобетонных элементов. Расчёт предварительно 

напряжённой пустотной плиты перекрытия. 

 

4.4 Компьютерные практикумы 

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в 

себя: 
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 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля успеваемости; 

 выполнение домашнего задания; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

№ Наименование раздела дисциплины Темы для самостоятельного изучения 

1 

Физико-механические свойства 

материалов бетонных и 

железобетонных конструкций. 

1. Изучение упругости, пластичности, и 

ползучести бетона. 

2. Построение кривой зависимости усадки 

бетона от влажности среды. 

3. Определение прочности бетона на сжатие. 

4. Определение прочности бетона на 

растяжение. 

5. Кубиковая прочность бетона. 

6. Призменная прочность бетона. 

7. Класс бетона по прочности.  

8. Марки бетона. 

9. Диаграмма работы бетона при сжатии. 

10. Виды арматуры. 

11. Класс арматуры. Новая классификация 

арматуры. 

12. Требования к арматуре. 

13. Начертить диаграмму работы стали при 

растяжении. 

14. Основные свойства железобетона. 

2 

Метод расчёта железобетонных 

конструкций по предельным 

состояниям. 

1. Роль экспериментальных результатов в 

совершенствовании методов расчёта 

железобетонных конструкций. 

2. Совместная работа арматуры и бетона, 

анкеровка арматуры. 

3. Усадка и ползучесть железобетона. 

4. Стадии напряжённого состояния 

изгибаемого элемента. Их учёт при 

формировании расчётов прочности, 

трещиностойкости и деформации. 

3 

Расчёт бетонных и 

железобетонных элементов по 

предельным состояниям первой 

группы 

1. Предельные состояния первой группы. 

2. Сочетания нагрузок. 

3. Коэффициенты надёжности в расчётах 

железобетонных конструкций. 

4. Учёт условий эксплуатации. 

5. Современные нормы проектирования 

бетонных и железобетонных конструкций. 

6. Общий случай расчёта нормальных сечений. 

7. Уравнения равновесия всех сил в 

нормальном сечении. 

8. Условия прочности сечения. 

9. Понятие о граничной высоте сжатой зоны 

бетона. 

10. Изгибаемые элементы. Предварительные 

напряжения в арматуре и бетоне. 

11. Конструктивные особенности и требования к 
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армированию. 

12. Цели применения предварительное 

напряжение арматуры. 

13. Способы создания предварительного 

напряжения. 

14. Напряжения в арматуре и бетоне. Потери 

предварительного напряжения. 

15. Прямоугольные сечения с одиночной и 

двойной арматурой – проверка прочности, 

подбор арматуры. 

16. Тавровые сечения, расчётные случаи. 

17. Схемы разрушения изгибаемых элементов 

по наклонному сечению. 

18. Проверка прочности бетонных сечений. 

19. Условия прочности наклонных сечений при 

действии поперечных сил. 

20. Условия прочности наклонных сечений при 

действии изгибающих моментов. 

21. Конструктивные требования к поперечному 

армированию. 

22. Конструктивные особенности и армирование 

сжатых элементов. 

23. Расчёт элементов со случайным 

эксцентриситетом. 

24. Расчёт по прочности прямоугольных 

сечений. Случай малых и больших 

эксцентриситетов. 

25. Подбор арматуры внецентренно сжатых 

элементов. 

26. Учёт гибкости внецентренно-сжатых 

элементов. 

27. Конструктивные особенности и армирование 

растянутых элементов. 

28. Расчёт по прочности центрально растянутых 

элементов. 

29. Расчёт по прочности внецентренно-

растянутых элементов. 

4 

Расчёт железобетонных 

элементов по предельным 

состояниям второй группы. 

1. Расчёт по образованию и раскрытию 

нормальных трещин. 

2. Учёт влияния предварительного напряжения 

в арматуре. 

3. Понятие кривизны оси изгибаемых 

элементов. 

4. Понятие жёсткости сечения 

железобетонного элемента без учёта и с 

учётом образования нормальных трещин. 

5. Кривизна оси без учёта образования 

нормальных трещин. 

6. Кривизна оси с учётом образования 

нормальных трещин. 

7. Определение суммарного значения 

кривизны. 
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8. Определение прогиба изгибаемого элемента. 

5 

Железобетонные и каменные 

конструкции многоэтажных 

зданий. 

1. Связевая конструктивная схема 

многоэтажных зданий. 

2. Рамная конструктивная схема. 

3. Смешанная и комбинированная 

конструктивная схема. 

4. Вертикальные и горизонтальные элементы 

жёсткости многоэтажных зданий. 

5. Методы расчёта многоэтажных зданий. 

6. Использование программных комплексов 

для расчёта многоэтажных зданий. 

7. Несущие элементы зданий из сборного 

железобетона. 

8. Элементы сборных железобетонных 

перекрытий. 

9. Типы сборных плит перекрытий. 

10. Сборные ригели перекрытий. 

11. Балочные монолитные перекрытия. 

12. Плита, второстепенная балка и главная 

балка ребристого балочного перекрытия – 

конструкция, армирование и методы расчёта. 

13. Безбалочные перекрытия – конструкция и 

армирование. 

14. Основные принципы расчёта по методу 

предельного равновесия. 

15. Типы отдельных, ленточных и плитных 

фундаментов. 

16. Конструирование и расчёт отдельных 

фундаментов под колонну. 

 

4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя 

подготовку к формам промежуточной аттестации (к зачёту), а также саму промежуточную 

аттестацию. 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей 

программе дисциплины. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего 

контроля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении), 

ответственной за преподавание данной дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в 

локальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и 

порядок самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы 

обучающихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 
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6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

представлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

профессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень 

которых указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения 

дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины 

приведен в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.14 Строительные конструкции 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач  

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых 

производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

разделам дисциплины, а также о контроле показателей оценивания компетенций формами 

оценивания. 

 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Формы оценивания 

(формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

Знает физико-механические свойства материалов, 

основные методы расчета конструкции по предельным 

состояниям. 

1-5 Зачет  

Умеет ставить и проводить эксперименты, 

обрабатывать их результаты. Умение подводить 

теоретическую базу под результаты экспериментов. 

2 Контрольная работа 

Имеет навыки использования технологии создания 

расчётных моделей; владения расчетными 

программными комплексами. 

2-4 
Контрольная работа 

Домашнее задание №1 

Умеет составлять математическую модель и применять 

соответствующий математический аппарат. Сравнивать  

результаты расчёта по ней с результатами расчётов по 

2-4 
Контрольная работа 

Домашнее задание №2 
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другой адекватной модели. 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта используется шкала 

оценивания: «Не зачтено», «Зачтено». 

 

Показателями оценивания являются знания, умения и навыки обучающегося, 

полученные при изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц 

(разделов) 

Полнота ответов 

Правильность ответов 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций 

 

2.1.Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой), зачета 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Перечень типовых примерных вопросов/заданий для проведения зачёта в 6 

семестре (очная форма обучения): 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

1 

Физико-механические 

свойства материалов 

бетонных и железобетонных 

конструкций 

1. Сущность железобетона (особенности бетона, 

арматуры и железобетона как строительного 

материала). История развития бетона и железобетона. 

2. Достоинства и недостатки железобетона, области его 

применения. Классификация бетонов. Новые виды 

бетонов. 

3. Структура бетона. Усадка бетона и факторы, 

влияющие на величину усадки. Меры борьбы с 

усадочными трещинами. 

4. Диаграмма «σ-ε» для бетона при однократном 

кратковременном загружении. Характеристики 

диаграммы. 

5. Прочность бетона при сжатии, растяжении, местном 

сжатии, срезе и скалывании. 

 

2 

Метод расчёта 

железобетонных 

конструкций по предельным 

состояниям 

1. Начальный и упругопластический модули 

деформации бетона. Классы и марки бетона. 

2. Влияние длительности загружения на прочность и 

деформативность бетона. Ползучесть бетона, 

характеристики ползучести. 
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3. Классификация арматурных сталей и виды 

арматурных изделий, для обычного и предварительно 

напряженного железобетона. 

4. Классы арматуры. Рекомендуемые области 

применения арматуры различных классов. Новые 

виды арматуры. 

5. Сцепление арматуры с бетоном, анкеровка арматуры 

в бетоне. Условия совместной работы бетона и 

арматуры. Усадка и ползучесть железобетона. 

 

3 

Расчёт бетонных и 

железобетонных элементов 

по предельным состояниям 

первой группы 

1. Стадии напряженного состояния изгибаемого 

железобетонного элемента без предварительного 

напряжения. 

2.  Особенности предварительно напряженных 

железобетонных конструкций. Определение потерь 

предварительного напряжения в арматуре. Способы 

натяжения арматуры. 

3. Стадии напряженного состояния предварительно 

напряженного железобетонного элемента. 

4. Обеспечение прочности преднапряженных 

конструкций в стадии изготовления. Понятие о 

передаточной прочности бетона. 

5. Классы арматуры. Рекомендуемые области 

применения арматуры различных классов. Новые 

виды арматуры 

4 

Расчёт железобетонных 

элементов по предельным 

состояниям второй группы 

1. Основные положения метода расчета конструкций по 

предельным состояниям. Ограничения по 

предельным состояниям первой и второй группы. 

2. Нормативное и расчетное сопротивление материалов. 

Нормативные и расчетные нагрузки. 

3. Особенности разрушения железобетонных элементов 

при изгибе. Граничные значения относительной 

высоты сжатой зоны сечения (𝜉𝑅). 

4. Расчет прочности по нормальным сечениям 

изгибаемых элементов прямоугольного профиля с 

одиночной арматурой. 

5. Расчет прочности по нормальным сечениям 

изгибаемых элементов прямоугольного сечения при 

наличии ненапрягаемой арматуры в сжатой и 

растянутой зонах. 

5 

Железобетонные и 

каменные конструкции 

многоэтажных зданий 

1. Подбор арматуры в изгибаемых элементах 

прямоугольного сечения по таблицам. Понятие о 

минимальном проценте армирования. 

2. Расчет прочности по нормальным сечениям 

изгибаемых элементов таврового сечения. 

3. Схемы разрушения изгибаемых элементов по 

наклонным сечениям. Расчет прочности по 

наклонным сечениям от действия изгибающего 

момента. 

4. Расчет прочности изгибаемых элементов по 

наклонным сечениям при действии поперечной силы. 

5. Особенности разрушения сжатых железобетонных 

элементов. Проверка прочности внецентренно 

сжатых элементов и подбор арматуры. 

 

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы 

(курсового проекта) 
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Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы/курсового проекта не 

проводится. 

 

2.2. Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

 контрольная работа в 6 семестре; 

 домашнее задание №1 в 6 семестре 

 домашнее задание №2 в 6 семестре 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля 

 

Тема контрольной работы: «Физико-механические свойства железобетона» 

 

Вопросы к контрольной работе  

1. Сущность железобетона (особенности бетона, арматуры и железобетона как 

строительного материала). 

2. Достоинства и недостатки железобетона, области его применения. Классификация 

бетонов. 

3. Структура бетона. Усадка бетона и факторы, влияющие на величину усадки. 

4. Диаграмма «» для бетона при однократном кратковременном загружении. 

5. Прочность бетона при сжатии и других видах загружения. 

6. Начальный и упругопластический модули деформаций бетона. Показатели качества 

бетона. 

7. Влияние длительности загружения на прочность и деформативность бетона. 

Ползучесть бетона и факторы, влияющие на величину ползучести. 

8. Классификация арматуры и виды арматурных изделий. 

9. Классы арматуры. Прочность арматуры при сжатии. 

10. Сцепление арматуры и бетона, анкеровка арматуры в бетоне. Усадка и ползучесть 

железобетона. 

 

 

Домашнее задание №1 

Тема: Метод расчета железобетонных конструкций по предельным состояниям 

Задание: 

Подобрать продольную арматуру в шарнирно опёртой балке пролетов 6 м, под действием 

равномерно распределенной нагрузки q=75кН/м. Сечение балки прямоугольное: ширина 

сечения 200 мм, высота сечения 500 мм. Балка из бетона В20, арматура класса А400. 

 

Домашнее задание №2 

Тема: Железобетонные и каменные конструкции многоэтажных зданий 

Задание: 

Выполнить компоновку железобетонного ребристого перекрытия с шагом колонн 6×6 м. Выполнить 

расчет и конструирование балочной плиты перекрытия и второстепенной балки под полезную нагрузку 

3 кПа. Конструкция пола: ц.п. стяжка 50 мм, плитка 10 мм. Подобрать классы бетона и 

арматуры. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок 
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осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме 

экзамена/дифференцированного зачёта (зачета с оценкой) не проводится. 

 

3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта проводится в 6 семестре. 

Для оценивания знаний и навыков используются критерии и шкала, указанные п.1.2. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Знание терминов и 

определений, понятий 

Не знает терминов и 

определений 
Знает термины и определения 

Знание основных 

закономерностей и 

соотношений, 

принципов 

Не знает основные 

закономерности и соотношения, 

принципы построения знаний 

Знает основные закономерности и 

соотношения, принципы 

построения знаний 

Объём освоенного 

материала, усвоение 

всех дидактических 

единиц (разделов) 

Не знает значительной части 

материала дисциплины 
Знает материал дисциплины 

Полнота ответов на 

проверочные вопросы 

Не даёт ответы на большинство 

вопросов 

Даёт ответы на большинство 

вопросов 

Правильность ответов 

на вопросы 

Допускает грубые ошибки при 

изложении ответа на вопрос 

Не допускает ошибок при 

изложении ответа на вопрос 

Чёткость изложения и 

интерпретации знаний 

Излагает знания без логической 

последовательности 

Излагает знания в логической 

последовательности 

Не иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Неверно излагает и 

интерпретирует знания 

Верно излагает и интерпретирует 

знания 

 

3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

 

Процедура защиты курсовой работы (курсового проекта) определена локальным 

нормативным актом, определяющим порядок осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты курсовой 

работы/курсового проекта не проводится. 
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Приложение 2 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.14 Строительные конструкции 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач  

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 
 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 
 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

1 

Малахова А.Н., Мухин М.А. Проектирование железобетонных 

конструкций с использованием программного комплекса ЛИРА: уч. 

пособие – М.: МГСУ, 2015. – 120 с. 

40 

2 
Малахова А.Н. Армирование железобетонных конструкций: уч. пособие. –

М.:МГСУ, 2015. – 113 с. 
56 

3 
Малахова А.Н. Железобетонные и каменные конструкции: уч. пособие – 

М., АСВ, 2010 – 159 с. 
50 

4 

Основы архитектуры и строительных конструкций [Текст] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по инженерно-техническим направлениям и 

специальностям / под общ. ред. А. К. Соловьева ; [К. О. Ларионова [и др.]. 

– Москва: Юрайт, 2015. - 458 с. 

190 

4 

Бондаренко, В. М. Примеры расчета железобетонных и каменных 

конструкций [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности "Промышленное и гражданское строительство" 

направления подготовки дипломированных специалистов "Строительство" 

/ В. М. Бондаренко, В. И. Римшин. – Изд. 4-е, испр. – Москва : Студент, 

2014. – 539 с. 

30 

 

  



18 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год издания, 

количество страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 

1 

Тамразян А.Г. Строительные конструкции. Часть 1. 

[Электронный ресурс]: Инновационный метод 

тестового обучения/Тамразян А.Г. – Электрон, 

текстовые данные. – М.: Московский 

государственный строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2013. – 416 с. – Режим доступа – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

http://www. iprbookshop.ru/ 20036 

2 

Тамразян А.Г. Строительные конструкции. Часть 2. 

[Электронный ресурс]: Инновационный метод 

тестового обучения/Тамразян А.Г. – Электрон, 

текстовые данные. – М.: Московский 

государственный строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2014. – 308 с. – Режим доступа – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

http://www. iprbookshop.ru/ 27891 

 

Перечень учебно-методических материалов в НТБ НИУ МГСУ 

№ 

п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество страниц 

1 

Суслов И.А., Тезиков П.Ю., Буту-зов Г.Н. Расчет поперечной рамы одноэтажного здания, 

оборудованного мостовыми кранами: методическое пособие [Электронный ресурс] – 

Липецк, ЛГТУ, ЭБС АСВ, 2013 – 44 с. – Режим доступа – ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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Приложение 3 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.14 Строительные конструкции 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач  

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 
 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» – федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В. 14 Строительные конструкции 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач  

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Ауд. 619 КМК 

Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Ауд. 633 КМК 

Мультимедийная 

аудитория 

Многофункциональная 

сенсорная панель отображения 

информации 

MS OfficeProPlus [2013;100] (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

Note (Договор №017-ЭА44/18 от 

23.07.2018 г.) 

WinPro 10 [Pro, панели] (Договор №017-

ЭА44/18 от 23.07.2018 г.) 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Ауд. 633а КМК 

Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 41 НТБ  

на 80 посадочных 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного 

питания РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 
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мест (рабочее 

место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

С2000-КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" 

S22C200B (80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 

С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo 

тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 

292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 (НИУ-

11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] (Договор 

089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev Tools; 

Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev Tools; 

Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 
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ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 59 НТБ  

на 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся, 

рабочее место для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья)  

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 

шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo 

KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo 

KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec 

ClearNote 

Джойстик компьютерный 

беспроводной  

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой 

(беспроводная) 

Кнопка компьютерная выносная 

малая 

Кнопка компьютерная выносная 

малая (2 шт.) 

 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не 

требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия 

не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-

10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия 

не требуется)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 84 НТБ  

На 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся)  

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 

шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 

2010 (5 шт.) 

 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор № 

089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-

10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции (Договор 

бесплатной передачи / партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 
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Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.15 Строительная механика 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Строительная механика» является формирование 

компетенций обучающегося в области анализа работы и расчета конструкций и их 

отдельных элементов, выполненных из различных материалов, на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных воздействиях с использованием современного 

вычислительного аппарата, создавая базу для изучения последующих профессиональных 

дисциплин. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 01.03.04 Прикладная математика.  

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы «Применение математических 

методов к решению инженерных и экономических задач». Дисциплина является 

обязательной для изучения обучающегося.  
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-1 готовностью к самостоятельной 

работе 

Знает основные принципы работы со справочно-

информационными системами 

Умеет осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз 

данных и представлять ее в требуемом формате  

ОПК-2 способностью использовать 

современные математические методы и 

современные прикладные программные 

средства и осваивать современные 

технологии программирования 

Знает методы определения внутренних усилий, 

напряжений, деформаций, перемещений в статически 

определимых системах. 

Умеет определять размеры поперечных сечений 

стержней в практических задачах, используя 

соответствующий математический аппарат. 

Имеет навыки оценки точности теоретических моделей 

при сравнении с экспериментальными данными. 

ПК-9 способностью выявить 

естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной 

деятельности, готовностью 

использовать для их решения 

соответствующий естественнонаучный 

аппарат 

Знает способы расчета статически неопределимых 

систем на различные виды воздействий. 

Умеет выбрать рациональный метод расчета.  

Имеет навыки расчета основных типов строительных 

конструкций, анализа полученных результатов и их 

наглядного представления в графическом виде. 

ПК-12 способностью самостоятельно 

изучать новые разделы 

фундаментальных наук 

Знает методику применения достижений новых разделов 

фундаментальных наук в решении прикладных задач. 

Умеет использовать знание современных нормативов 

при расчетах сооружений. 

Имеет навыки использования специализированных 

программно-вычислительных комплексов, 

базирующихся на достижениях, отраженных в новых 

разделах фундаментальных наук. 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 
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3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы (144 

академических часа). (1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

Форма обучения – очная  

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Количество часов по видам учебных 

занятий и работы обучающегося 

Формы 

промежуточной 

аттестации, 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
о
П

 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 

Расчет трёхшарнирных рам и 

рам с затяжкой. 

Многопролетные системы: балки 

и рамы. 

6 8  4  

 

  69 27 

Контрольная 

работа -р.3, 4 

 

Домашнее 

задание №1-

р.1,2 

 

Домашнее 

задание №2-р.3, 

4 

2 

Определение перемещений в 

статически определимых 

системах от силового, теплового 

воздействия и кинематической 

осадки опор с использованием 

формулы Мора. 

6 6  4  

3 

Расчет статически 

неопределимых систем методом 

сил. 

6 10  6  

4 

Расчет статически 

неопределимых систем методом 

перемещений. 

6 8  2  

 Итого: 6 32  16   69 27 Экзамен 
 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и 

разделам 

 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение 

текущего контроля успеваемости: 

 В рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися 

контрольной работы. 

 

4.1 Лекции 
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№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Тема и содержание лекций 

1 Расчет 

трёхшарнирных рам 

и рам с затяжкой. 

Многопролетные 

системы: балки и 

рамы. 

Лекция 1. Классификация распорных систем (рамы, арки, фермы). 

Последовательность расчета трёхшарнирных рам и рам с затяжкой, 

построение эпюр внутренних усилий. 

Лекция 2. Расчет трехшарнирных арок на неподвижную нагрузку. 

Лекция 3. Классификация многопролетных систем (балки, рамы и пр.) 

Расчет многопролетных балок, виды поэтажных схем   

  Лекция 4. Формирование поэтажных схем, последовательность 

расчета, построение эпюр внутренних усилий. 

2 Определение 

перемещений в 

статически 

определимых 

системах от 

силового, теплового 

и кинематического 

воздействия с 

использованием 

формулы Мора 

Лекция 5. Универсальная формула Мора, её применение для 

определения различных видов перемещений сечений в простейших 

статически определимых системах, в распорных системах, 

многопролетных балках и рамах от внешней нагрузки. 

Лекция 6. Правило Верещагина, формула перемножения трапеций, 

формула Симпсона. 

Лекция 7. Определение перемещений в перечисленных выше 

конструкциях от теплового воздействия и кинематического смещения 

опор. 

3 Расчет статически 

неопределимых 

систем методом сил. 

Лекция 8. Свойства статически неопределимых систем. Степень 

статической неопределимости. 

Лекция 9. Выбор основной системы, основные приемы 

Лекция 10. Использование симметрии, группировка неизвестных 

усилий. 

 

 

Лекция 11. Канонические уравнения метода сил. Вычисление 

коэффициентов канонических уравнений и их проверка. 

Последовательность расчета. 

 

Лекция 12. Расчет статически неопределимых рам на внешнюю 

нагрузку, тепловое воздействие, осадку опор. Кинематическая 

проверка. 

4 

Расчет статически 

неопределимых 

систем методом 

перемещений. 

Лекция13. Выбор основной системы метода перемещений, степень 

кинематической неопределимости системы. 

 

Лекция14. Канонические уравнения метода перемещений. Построение 

единичных эпюрам по таблицам. Вычисление коэффициентов 

канонических уравнений. Последовательность расчета. 

 
Лекция15. Использование симметрии, группировка неизвестных 

усилий. 

 

Лекция16. Расчет статически неопределимых рам на внешнюю 

нагрузку, тепловое воздействие, осадку опор. Кинематическая 

проверка. 

 

4.2 Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено учебным планом.  

 

4.3 Практические занятия 

 

№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Тема и содержание занятия 

1 Расчет Пр. занятие 1. Общий подход к решению задачи об определении реакций 
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трёхшарнирных 

рам и рам с 

затяжкой. 

Многопролетные 

системы: балки и 

рамы 

опор. Особенности расчета рам с затяжкой. В ходе занятия на 

примерах определяются опорные реакции, после чего строятся эпюры 

внутренних усилий  

Пр. занятие 2. Ставится задача формирования поэтажных схем 

многопролетных балок, отрабатывается последовательность их 

расчета. В ходе занятия производится расчёт нескольких типов балок на 

внешнюю нагрузку, строятся эпюры внутренних усилий 

2 

Определение 

перемещений в 

статически 

определимых 

системах от 

силового, 

теплового и 

кинематического 

воздействия с 

использованием 

формулы Мора 

Пр. занятие 3. Отработка использования формулы Мора. В ходе занятия 

на примерах дается последовательность определения перемещений от 

внешней нагрузки при помощи правила Верещагина и формулы 

Симпсона 

Пр. занятие 4.  Отработка использования формулы Мора. В ходе 

занятия на примерах дается последовательность определения 

перемещений от теплового воздействия для нескольких типов рам. В 

ходе занятия на примерах дается последовательность определения 

перемещений от кинематического смещения опор для нескольких типов 

рам. 

3 

Расчет статически 

неопределимых 

систем методом 

сил 

Пр. занятие 5. Выбор основной системы метода сил. Использование 

симметрии, группировка неизвестных усилий. В ходе занятия 

разбираются задачи по выбору основной системы для различных 

конструкций. Проводится подсчет степени свободы для сложных рам. 

Разбираются примеры образования основных систем для симметричных 

рам при различных вариантах группировки неизвестных 

Пр. занятие 6. Расчет методом сил для рам с несколькими 

неизвестными. На примерах поясняется последовательность расчета, 

проверки правильности вычисления коэффициентов канонической 

системы метода сил, построения окончательных эпюр и их проверки при 

расчете на силовое, тепловое воздействие, кинематическое смещение 

опор. Демонстрируется определение перемещений в статически 

неопределимых системах 

4 

Расчет статически 

неопределимых 

систем методом 

перемещений 

Пр. занятие 7. Выбор основной системы метода перемещений. 

Использование симметрии, группировка неизвестных усилий. В ходе 

занятия разбираются задачи по выбору основной системы для различных 

конструкций. Проводится подсчет степени свободы для сложных рам. 

Разбираются примеры образования основных систем для симметричных 

рам при различных вариантах группировки неизвестных. 

Пр. занятие 8. Расчет методом перемещений для рам с несколькими 

неизвестными. На примерах поясняется последовательность расчета, 

определение коэффициентов канонической системы метода 

перемещений, построение окончательных эпюр и их проверки при 

расчете на силовое воздействие. Демонстрируется определение 

перемещений в статически неопределимых системах 
 

 

4.4 Компьютерные практикумы 
 

Не предусмотрено учебным планом.  
 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 
 

Не предусмотрено учебным планом.  

 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 
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Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в 

себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля успеваемости; 

 выполнение домашнего задания; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся:  

 

Форма обучения – очная 

№ Наименование раздела дисциплины Темы для самостоятельного изучения 

1 

Расчет трёхшарнирных рам и рам с 

затяжкой. Многопролетные системы: 

балки и рамы. 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий.  

2 

Определение перемещений в 

статически определимых системах от 

силового, теплового и 

кинематического воздействия с 

использованием формулы Мора 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий.  

3 
Расчет статически неопределимых 

систем методом сил 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий.  

4 
Расчет статически неопределимых 

систем методом перемещений 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий.  

 

4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя 

подготовку к формам промежуточной аттестации (к экзамену), а также саму 

промежуточную аттестацию.  

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей 

программе дисциплины. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего 

контроля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении), 

ответственной за преподавание данной дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в 

локальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и 

порядок самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы 

обучающихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 
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Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

представлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

профессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень 

которых указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения 

дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины 

приведен в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.15 Строительная механика 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 
 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п.2 рабочей программы. 
 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 
 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых 

производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

дисциплине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания 

компетенций формами оценивания. 

 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Формы оценивания 

(формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

Знает основные принципы работы со справочно-

информационными системами 
1,2 

домашнее задание №1, 

экзамен 

Умеет осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз 

данных и представлять ее в требуемом формате  

1,2 
домашнее задание №1, 

экзамен 

Знает методы определения внутренних усилий, 

напряжений, деформаций, перемещений в статически 

определимых системах. 

1,2 
домашнее задание №1, 

экзамен 

Умеет определять размеры поперечных сечений 

стержней в практических задачах, используя 

соответствующий математический аппарат. 

2 
домашнее задание №1, 

экзамен 

Имеет навыки оценки точности теоретических 

моделей при сравнении с экспериментальными 

данными. 

2 
домашнее задание №1, 

экзамен 
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Знает способы расчета статически неопределимых 

систем на различные виды воздействий. 
3 

Контрольная работа, 

Домашнее задание №2, 

экзамен 

Умеет выбрать рациональный метод расчета.  3 

Контрольная работа, 

Домашнее задание №2, 

экзамен 

Имеет навыки расчета основных типов строительных 

конструкций, анализа полученных результатов и их 

наглядного представления в графическом виде. 

3 

Контрольная работа, 

Домашнее задание №2, 

экзамен 

Знает методику применения достижений новых 

разделов фундаментальных наук в решении 

прикладных задач. 

1,2,3,4 

Контрольная работа, 

домашнее задание №1,  

домашнее задание №2, 

экзамен 

Умеет использовать знание современных нормативов 

при расчетах сооружений. 
1,2,3,4 

Контрольная работа, 

домашнее задание №1, 

домашнее задание №2, 

экзамен 

Имеет навыки использования специализированных 

программно-вычислительных комплексов, 

базирующихся на достижениях, отраженных в новых 

разделах фундаментальных наук. 

1,4 
Домашнее задание №1, 

экзамен 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена используется шкала 

оценивания: «2» (неудовлетворительно), «3» (удовлетворительно), «4» (хорошо), «5» 

(отлично). 

 

Показателями оценивания являются знания, умения и навыки обучающегося, 

полученные при изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Умения 

Освоение методик - умение решать (типовые) практические задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Умение использовать теоретические знания для выбора методики решения задач, 

выполнения заданий 

Умение проверять решение и анализировать результаты  

Умение качественно оформлять (презентовать) решение задач и выполнения 

заданий 

Навыки 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций 
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2.1.Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой), зачета 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен в 6-м семестре. 

 

Перечень типовых вопросов (заданий) для проведения экзамена в 6 семестре (очная 

форма обучения): 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

1 Расчет трёхшарнирных 

рам и рам с затяжкой. 

Многопролетные 

системы: балки и 

рамы. 

Принципы расчета трёхшарнирных рам и рам с затяжкой. 

Последовательность определения в них опорных реакций. 

Принципы расчета многопролетных балок и рам. 

Что такое «поэтажная схема»? 

2 Определение 

перемещений в 

статически 

определимых системах 

от нагрузки,  

теплового воздействия 

и кинематической 

осадки опор с 

использованием  

формулы Мора 

Универсальная формула Мора. 

Что такое «единичное состояние»? 

Определение перемещений от нагрузки, виды перемещений. 

Правило Верещагина. 

Определение перемещений от теплового воздействия. 

Определение перемещений от осадки опор. 

 

3 Расчет статически 

неопределимых систем 

методом сил. 

Какие системы называются статически неопределимыми? 

Свойства статически неопределимых систем. Формула для 

определения степени статической неопределимости 

Алгоритм расчета статически неопределимых систем методом 

сил. 

Основная система метода сил, требования, предъявляемые к ней. 

Способы отбрасывания лишних связей. 

Канонические уравнения метода сил, их физический смысл. 

Свойства матрицы коэффициентов канонических уравнений. 

Вычисление коэффициентов канонических уравнений метода 

сил. 

Построение окончательной эпюры моментов и её проверка. 

Построение окончательных эпюр поперечных и продольных сил 

и их проверка. 

4 Расчет статически 

неопределимых систем 

методом перемещений. 

Алгоритм расчета статически неопределимых систем методом 

перемещений. 

Неизвестные метода перемещений. Формула для определения 

степени кинематической неопределимости. Основная система 

метода перемещений. 

Канонические уравнения метода перемещений и их физический 

смысл. Свойства матрицы коэффициентов канонических 

уравнений. Вычисление коэффициентов канонических 

уравнений метода перемещений. 

Построение окончательных эпюр внутренних усилий и их 

проверка.  

Вычисление перемещений от нагрузки в статически 

неопределимых системах. 

 

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы 

(курсового проекта) 
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  Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы/курсового проекта не 

проводится. 

 

2.2. Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

 домашнее задание: два в 6 семестре; 

 контрольная работа. 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля 

 

 Домашнее задание №1. Расчет статически определимых систем. 

 Домашнее задание №2. Расчет статически неопределимых рам методом сил и 

методом перемещений. 

Контрольная работа №1. Расчет статически неопределимых рам методом сил и 

методом перемещений. 

 

Пример и состав типового задания: 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №1. Расчет статически определимых систем. 

Образец варианта домашнего задания. 

 
 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №2.  Расчет статически неопределимых рам методом сил и 

методом перемещений. 

Образец варианта домашнего задания. Выбрать рациональный метод расчета и построить 

эпюры усилий M, Q, N. 
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Примерное задание при защите Домашнего задания. 

 

 
 
 

Образец варианта контрольной работы. 
Выбрать рациональный метод расчета. Построить эпюры M, Q, N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме экзамена проводится в 6-м 

семестре. Используются критерии и шкала оценивания, указанные в п.1.2. Оценка 

выставляется преподавателем интегрально по всем показателям и критериям оценивания. 

L
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Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Знание терминов 

и определений, 

понятий 

Не знает 

терминов и 

определений 

Знает термины и 

определения, но 

допускает 

неточности 

формулировок 

Знает термины и 

определения 

Знает термины и 

определения, 

может корректно 

сформулировать 

их самостоятельно 

Знание основных 

закономерностей 

и соотношений, 

принципов 

Не знает 

основные 

закономерност

и и 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, их 

интерпретирует 

и использует 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, может 

самостоятельно их 

получить и 

использовать 

Объём 

освоенного 

материала, 

усвоение всех 

дидактических 

единиц 

(разделов) 

Не знает 

значительной 

части 

материала 

дисциплины 

Знает только 

основной 

материал 

дисциплины, не 

усвоил его 

деталей 

Знает материал 

дисциплины в 

объёме 

Обладает твёрдым 

и полным знанием 

материала 

дисциплины, 

владеет 

дополнительными 

знаниями 

Полнота ответов 

на проверочные 

вопросы 

Не даёт ответы 

на 

большинство 

вопросов 

Даёт неполные 

ответы на все 

вопросы 

Даёт ответы на 

вопросы, но не 

все - полные 

Даёт полные, 

развёрнутые 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

Правильность 

ответов на 

вопросы 

Допускает 

грубые ошибки 

при изложении 

ответа на 

вопрос 

В ответе 

имеются 

существенные 

ошибки 

В ответе 

имеются 

несущественные 

неточности 

Ответ верен 

Чёткость 

изложения и 

интерпретации 

знаний 

Излагает знания 

без логической 

последовательно

сти 

Излагает знания с 

нарушениями в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания 

без нарушений в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания в 

логической 

последовательност

и, самостоятельно 

их интерпретируя и 

анализируя 

Не 

иллюстрирует 

изложение 

поясняющими 

схемами, 

рисунками и 

примерами 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

точно и 

аккуратно, 

раскрывая 

полноту 

усвоенных знаний 

Неверно 

излагает и 

интерпретирует 

знания 

Допускает 

неточности в 

изложении и 

интерпретации 

знаний 

Грамотно и по 

существу 

излагает знания 

Грамотно и точно 

излагает знания, 

делает 

самостоятельные 

выводы 
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Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Освоение 

методик - 

умение решать 

(типовые) 

практические 

задачи, 

выполнять 

(типовые) 

задания 

Не умеет 

выполнять 

поставленные 

практические 

задания, 

выбрать типовой 

алгоритм 

решения 

Умеет 

выполнять 

практические 

задания, но не 

всех типов. 

Способен 

решать задачи 

только по 

заданному 

алгоритму 

Умеет 

выполнять 

типовые 

практические 

задания, 

предусмотренны

е программой 

Умеет 

выполнять 

практические 

задания 

повышенной 

сложности 

Умение 

использовать 

теоретические 

знания для 

выбора методики 

решения задач, 

выполнения 

заданий 

Не может 

увязывать 

теорию с 

практикой, не 

может ответить 

на простые 

вопросы по 

выполнению 

заданий, 

не может 

обосновать 

выбор метода 

решения задач 

Испытывает 

затруднения в 

применении 

теории при 

решении 

задач, при 

обосновании 

решения 

Правильно 

применяет 

полученные 

знания при 

выполнении 

заданий и 

обосновании 

решения. 

Грамотно 

обосновывает 

ход решения 

задач  

Умеет применять 

теоретическую 

базу дисциплины 

при выполнении 

практических 

заданий, 

предлагать 

собственный 

метод решения. 

Грамотно 

обосновывает ход 

решения задач. 

Умение 

проверять 

решение и 

анализировать 

результаты 

Допускает 

грубые ошибки 

при выполнении 

заданий, 

нарушающие 

логику решения 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушения 

логики 

решения. 

Испытывает 

затруднения с 

выводами 

Допускает 

некоторые 

ошибки при 

выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику решения. 

Делает выводы 

по результатам 

решения 

Не допускает 

ошибок при 

выполнении 

заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

Самостоятельно 

анализирует 

задания и решение 

Умение 

качественно 

оформлять 

(презентовать) 

решение задач и 

выполнения 

заданий 

Не способен 

проиллюстриров

ать решение 

поясняющими 

схемами, 

рисунками 

Поясняющие 

рисунки и 

схемы 

содержат 

ошибки, 

оформлены 

небрежно 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

корректны и 

понятны. 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

верны и аккуратно 

оформлены 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 
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Навыки выбора 

методик 

выполнения 

заданий 

Не может 

выбрать 

методику 

выполнения 

заданий 

Испытывает 

затруднения по 

выбору 

методики 

выполнения 

заданий 

Без затруднений 

выбирает 

стандартную 

методику 

выполнения 

заданий 

Применяет 

теоретические 

знания для выбора 

методики 

выполнения 

заданий 

Навыки 

выполнения 

заданий 

различной 

сложности 

Не имеет 

навыков 

выполнения 

учебных 

заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только простых 

типовых 

учебных заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только 

стандартных 

учебных заданий 

Имеет навыки 

выполнения как 

стандартных, так 

и нестандартных 

учебных заданий 

Навыки 

самопроверки. 

Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает 

грубые ошибки 

при 

выполнении 

заданий, 

нарушающие 

логику 

решения задач 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушения 

логики решения 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику решения 

Не допускает 

ошибок при 

выполнении 

заданий 

Навыки анализа 

результатов 

выполнения 

заданий, 

решения задач 

Делает 

некорректные 

выводы 

Испытывает 

затруднения с 

формулирование

м корректных 

выводов 

Делает 

корректные 

выводы по 

результатам 

решения задачи 

Самостоятельно 

анализирует 

результаты 

выполнения 

заданий 

Навыки 

представления 

результатов 

решения задач 

Не может 

проиллюстриро

вать решение 

задачи 

поясняющими 

схемами, 

рисунками 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

верно и аккуратно 

Навыки 

обоснования 

выполнения 

заданий 

Не может 

обосновать 

алгоритм 

выполнения 

заданий 

Испытывает 

затруднения при 

обосновании 

алгоритма 

выполнения 

заданий 

Обосновывает 

ход решения 

задач без 

затруднений 

Грамотно 

обосновывает ход 

решения задач  

 

3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме зачета. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачета не проводится.  

 

3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

 

Процедура защиты курсовой работы (курсового проекта) определена локальным 

нормативным актом, определяющим порядок осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты курсовой 

работы/курсового проекта не проводится. 
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Приложение 2 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.15 Строительная механика. 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 
 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 
 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

1 
Анохин Н.Н. Строительная механика в примерах и задачах. Ч. 1: Статически 

определимые системы. Учеб. пособие для вузов / Н. Н. Анохин. - 2-е изд., доп. и 

перераб. - М.: АСВ, 2007 - 334 с. 

678 

2 
Анохин Н.Н. Строительная механика в примерах и задачах. Ч. 2: Статически 

неопределимые системы. Учеб. пособие для вузов / Н. Н. Анохин. - 2-е изд., доп. и 

перераб. - М.: АСВ, 2007 - 464 с. 

674 

3 
Леонтьев Н.Н., Соболев Д.Н., Амосов А.А..Основы строительной 

механики стержневых систем: учеб. для вузов. - М. : Изд-во АСВ, 1996. - 541 с.  
1176 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год издания, количество 

страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 

1 

Прокопьев В.И. Решение строительных задач в SCAD 

OFFICE [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Прокопьев В.И. ‒ Электрон. текстовые данные. ‒ М.: 

МГСУ, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. ‒ 63 c. ‒ ЭБС 

«IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/30788  

 

 

http://www.iprbookshop.ru/30788


17 

Приложение 3 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.15 Строительная механика. 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.15 Строительная механика. 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебные 

аудитории для 

проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Ауд. 528 КМК 

Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся 

 

Учебные 

аудитории для 

проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Ауд. 620 КМК 

Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся 

 

 

Учебные 

аудитории для 

проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Ауд. 725 КМК 

Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся 

 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадочных 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного питания 

РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок С2000-

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 
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мест (рабочее 

место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

 

КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" S22C200B 

(80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 

С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo тип 

4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

 

 

 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 

27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 

292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 

(НИУ-11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-

Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] 

(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
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WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся, 

рабочее место для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo 

KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo 

KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec ClearNote 

Джойстик компьютерный 

беспроводной  

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой 

(беспроводная) 

Кнопка компьютерная выносная 

малая 

Кнопка компьютерная выносная 

малая (2 шт.) 

 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не 

требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-

Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic 

(лицензия не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор 

№ 162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 

2010 (5 шт.) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор 

№ 089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор 

№ 162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

 

 

 

Шифр Наименование дисциплины  

Б1.В.16 Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) 

 

Код направления подготовки/ 

специальности  

01.03.04 

Направление подготовки/  

специальность  

Прикладная математика 

Наименование  ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Разработчики: 
должность ученая степень, учёное звание ФИО 

Старший преподаватель к.п.н. Колотильщикова С.В. 

 

Рабочая программа дисциплины разработана и одобрена кафедрой «Физическое 

воспитание и спорт» 

 

 

 

 

Рабочая программа утверждена методической комиссией, Протокол № 1  от «25» августа  

2020г 

 

 

 

 

 



 

 
 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт (элективная 

дисциплина)» является формирование компетенций обучающегося в области физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств и 

методов физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, 

обеспечения психофизической готовности к будущей профессиональной деятельности в 

строительной отрасли, создания устойчивой мотивации и потребности к здоровому образу 

и спортивному стилю жизни. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 01.03.04 Прикладная математика. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы «Применение математических 

методов к решению инженерных и экономических задач». Дисциплина является 

обязательной для изучения.  
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование  

компетенции 

 (результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК -8 

 Способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

Знает специфику организации и проведения занятий по физической 

культуре и спорту в НИУ МГСУ 
Знает формы, мотивацию выбора, направленность, планирование 

самостоятельных занятий и особенности их проведения в зависимости от 

возраста и пола, спортивной подготовленности и функционального 

состояния 

Умеет использовать рациональные способы и методы сохранения 

физического и психического здоровья, профилактику психофизического 

и нервно-эмоционального утомления, ведя здоровый образ жизни 

Умеет использовать знания особенностей функционирования 

человеческого организма и отдельных его систем под влиянием занятий 

физическими упражнениями и спортом в различных условиях 

Умеет проводить самоконтроль (стандарты, индексы, функциональные 

пробы, упражнения-тесты) для оценки функциональной и физической 

подготовленности, физического развития 
Умеет  применять избранный вид спорта или систему физических 

упражнений для раскрытия  возможностей в саморазвитии и 

самосовершенствовании 

Умеет подбирать упражнения для освоения технических приемов в 

избранном виде спорта 

Умеет использовать в процессе занятий технические средства 

(тренажерные комплексы) 

Умеет использовать методы самоконтроля для разработки 

индивидуальных программ оздоровительной и тренировочной 

направленности 
Умеет  восстанавливать трудоспособность организма с помощью  средств 

и методов  реабилитации 

Умеет восстанавливать трудоспособность организма после травм и 

перенесенных заболеваний с помощью  средств и  методов  реабилитации 

Умеет  применять организационные формы, средства и методы 

профессионально-прикладной подготовки для развития и коррекции 

профессионально важных качеств  
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Код и наименование  

компетенции 

 (результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Умеет  применять современные педагогические, медико-биологические и 

психологические средства и методы реабилитации и восстановления 

Имеет навыки судейства  избранного вида спорта 

Имеет навыки эффективного и экономичного владения жизненно 

важными способами передвижения (ходьба, бег, передвижение на лыжах, 

плавание) 

Имеет навыки применения средств и методов физической культуры для 

формирования и развития физических качеств 
Имеет навыки составления и проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями гигиенической, тренировочной или 

реабилитационно-восстановительной направленности 
Имеет навыки выполнения технических приемов, тактических действий 

в избранном виде спорта 

Имеет навыки проведения производственной гимнастики 

Имеет навыки реализации индивидуальных комплексных программ 

коррекции здоровья 
ОК – 9  

Способностью 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы защиты 

в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знает правила техники безопасности и основные методы, способы и 

приемы оказания первой доврачебной помощи на занятиях по физической 

культуре и спорту и в условиях чрезвычайных ситуаций 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в Фонде 

оценочных средств (Приложение 1) 

 

3.  Трудоемкость  дисциплины и видов  учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   -  328 академических часа. 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться 

Обозначение         Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам 

(курсовым проектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа 

обучающегося с преподавателем в период промежуточной аттестации 

                                                

                                                      Структура дисциплины:  

Форма обучения - очная 

а)    для обучающихся в основной и подготовительной группах 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Количество часов по видам учебных 

занятий и работы обучающегося 
Формы 

промежуточной 

аттестации, 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Л
 

Л
Р

 

П
З
 

К
о
П

 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 Общая, специальная,  1   28     Контрольная 



4 

профессионально-прикладная  

физическая подготовка 

 

19 

 

9 

работа  № 1 
р. 1, 2 

2 
Специализация  

(избранный вид спорта) 
1 

  
26 

 

 Итого за 1 семестр: 1   54   19 9 Зачет 

1 Общая, специальная,  

профессионально-прикладная  

физическая подготовка 

2 

  

26 

  9 9 Контрольная 

работа  № 2 
р. 1, 2 

2 Специализация 

(избранный вид спорта) 
2 

  
38 

 

 Итого за 2 семестр: 2   64   9 9 Зачет 

1 Общая, специальная,  

профессионально-прикладная  

физическая подготовка 

3 

  

20 

  19 9 Контрольная 

работа  № 3 

р. 1, 2 

2 Специализация 

(избранный вид спорта) 
3 

  
34 

 

 Итого за 3 семестр: 3   54   19 9 Зачет 

1 Общая, специальная,  

профессионально-прикладная  

физическая подготовка 

4 

  

16 

  9 9 Контрольная 

работа  № 4 

р. 1, 2 

2 Специализация  

(избранный вид спорта) 
4 

  
38 

 

 Итого за 4 семестр: 4   64   9 9 Зачет 

 Итого: 1-4   236   56 36 4 зачёта 

 

б) для обучающихся в специальной медицинской группе "А" 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Количество часов по видам  

учебных занятий и работы 

обучающегося 

Формы 

промежуточной 

аттестации,  

текущего 

контроля 

успеваемости 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
о
П

 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 
Общая, специальная,  

профессионально-прикладная  

физическая подготовка 

1 

  

28 

   

 

  19 

 

 

  9 
Контрольная 

работа  № 1  

 р. 1, 3 
3 

Профилактическая 

оздоровительная гимнастика  
1 

  
26 

 

 Итого за 1 семестр: 1   54   19 9 Зачет 

1 Общая, специальная,  

профессионально-прикладная  

физическая подготовка 

2 

  

32 

   

 

9 9 

Контрольная 

работа  № 2  

р. 1, 3 

3 Профилактическая 

оздоровительная гимнастика 
2 

  
32 

 

 Итого за 2 семестр; 2   64   9 9 Зачет 

1 Общая, специальная,  

профессионально-прикладная  

физическая подготовка 

3 

  

26 

   

 

19 

 

 

9 

Контрольная 

работа  № 3  
р. 1, 3 

3 Профилактическая 

оздоровительная гимнастика 
3 

  
28 

 

 Итого за 3 семестр: 3   54   19 9 Зачет 

1 Общая, специальная,  

профессионально-прикладная  

физическая подготовка 

4 

  

32 

   

     

  9 9 

Контрольная 

работа  № 4  
р. 1, 3 

3 Профилактическая 

оздоровительная гимнастика 
4 

  
32 

 

 Итого за 4 семестр: 4   64   9 9 Зачет 
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 Итого: 1-4   236   56 36 4 зачета 

 

в) для обучающихся в специальной медицинской группе «Б» 

№ 
Наименование 

раздела 

дисциплины С
ем

ес
тр

 Количество часов по видам учебных 

занятий и работы обучающегося Формы промежуточной 

аттестации,  текущего 

контроля успеваемости Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
о

П
 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

3 
Профилактическая 

оздоровительная 

гимнастика  

1   54   19 9 
Контрольная работа  № 1  
р.  3 

 Итого за 1 семестр: 1   54   19 9 Зачет 

3 
Профилактическая 

оздоровительная 

гимнастика 

2   64   9 9 
Контрольная работа  № 2  
р.  3 

 Итого за 2 семестр: 2   64   9 9 Зачет 

3 
Профилактическая 

оздоровительная 

гимнастика 

3   54   19 9 
Контрольная работа  № 3 

р.  3 

 Итого за 3 семестр: 3   54   19 9 Зачет 

3 
Профилактическая 

оздоровительная 

гимнастика 

4   64   9 9 

Контрольная работа  № 4  
р.  3 

 Итого за 4 семестр: 4   64   9 9 Зачет 

 Итого: 1-4   236   56 36 4 зачета 

Обучающийся имеет право подать заявление и выбрать форму и место занятий, на 

основании ИПРА. 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и 

разделам 

 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение текущего 

контроля успеваемости:  

 в рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися 

контрольных работ № 1, № 2, № 3, № 4 (очная форма обучения) 

 

4.1  Лекции 

 

    Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.2 Лабораторные работы 

 

             Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.3 Практические занятия 

 

Практические занятия для обучающихся в основной и подготовительной группах 

№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины  

Тема и содержание занятия 

1 Общая, 

специальная, 

профессионально- 

прикладная  

Правила техники безопасности и основные методы, способы и приемы 

оказания первой доврачебной помощи на занятиях по физической культуре и 

спорту и в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 Легкая атлетика. Методика эффективных и экономичных  способов 
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физическая 

подготовка 
 

овладения жизненно важными умениями и навыками (ходьба, бег). Обучение 

и совершенствование техники и тактики бега, старта и финиша, бега на 

различные дистанции, по виражу, эстафетному бегу. 
ОФП, СФП, ППФП включает в себя разнообразные комплексы 

общеразвивающих упражнений, разновидности гимнастических упражнений  

(стретчинг, пилатес, йога, аэробика, фиткросс), строевые упражнения, 

подвижные игры, эстафеты  (для развития силы, быстроты, общей и силовой 

выносливости, прыгучести, гибкости, ловкости, координационных 

способностей).  

Методика дыхательной гимнастики. Виды дыхания. Методика 

корригирующей гимнастики для глаз.. Методы оценки и коррекции осанки и 

телосложения. Методы самоконтроля физического развития (стандарты, 

индексы, формулы) и физической подготовленности (тесты, нормативы), 

функциональной подготовленности (функциональные пробы). Комплексы 

упражнений, направленных на развитие и совершенствование 

профессионально важных качеств. 

Составление комплексов упражнений (различные видов и направленности 

воздействия). Методика составления и проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями гигиенической и тренировочной и 

оздоровительной направленности (в т.ч. производственной гимнастики). 

Лыжная подготовка. Обучение и совершенствование техники 

передвижения на лыжах: попеременному двухшажному и четырехшажному 

ходу, одновременных ходов (бесшажному, одношажному, двухшажному) и 

коньковому ходу; перехода с хода на ход,  спусков, поворотов в движении, 

торможения, преодоления подъемов и препятствий. Освоение тактики 

индивидуального и эстафетного бега на лыжах. 
2 Специализация   

(избранный  вид 

спорта) 

Общие положения техники безопасности при занятиях избранным видом 

спорта, правила поведения в спортивных залах. Спортивные игры (баскетбол, 

волейбол, футбол, настольный теннис), гимнастика, единоборства, силовые 

виды спорта (гиревой спорт, пауэрлифтинг, тяжелая атлетика), ГТО 

многоборье, плавание.  
Развитие специальных физических качеств. Обучение и совершенствование 

двигательных умений и навыков (технических приемов),  индивидуальной, 

групповой и командной тактики в избранном виде спорта, правил 

соревнований. Изучение правил соревнований и совершенствование навыков 

судейства. 

Практические занятия для обучающихся в специальной медицинской группе "А"  

№  
Наименование 

раздела 

дисциплины  
Тема и содержание занятия 

1 Общая, 

специальная, 

профессионально- 

прикладная  

физическая 

подготовка 
 

Правила техники безопасности и основные методы, способы и приемы 

оказания первой доврачебной помощи на занятиях по физической культуре 

и спорту и в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Легкая атлетика: ходьба, бег и их разновидности. Методические 

особенности обучения бегу. Правила дыхания. Средства и методы ОФП: 

строевые упражнения, общеразвивающие упражнения с предметами и без 

них. Упражнения для воспитания силы: с отягощением, с сопротивлением 

собственного  веса и партнера, упругих предметов (эспандеры и резиновые 

амортизаторы). Упражнения для воспитания выносливости:  с постепенным 

увеличением времени или скорости их выполнения. Упражнения для 

воспитания гибкости: активные (простые, пружинящие, маховые), 

пассивные (с самозахватами или с помощью партнера). Упражнения для 

воспитания ловкости: подвижные игры, сложнокоординационные 

гимнастические упражнения. Упражнения для воспитания быстроты:  

повторное реагирование на различные (зрительные, звуковые, тактильные) 

сигналы. Рекомендации к составлению комплексов упражнений по 

совершенствованию физических качеств с учетом имеющихся отклонений 

в состоянии здоровья.  Методики самооценки физического состояния, 

утомления.. Комплексы упражнений  гигиенической  и профессионально-
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прикладной направленности. 
Подвижные игры и эстафеты с предметами и без них, с простейшими 

способами передвижения, не требующие проявления максимальных усилий 

и сложно-координационных действий. Обучение элементам техники 

спортивных игр: баскетбола, волейбола, настольного тенниса. Общие и 

специальные упражнения.  
Лыжная подготовка. Обучение технике  передвижения на лыжах: 

попеременному двухшажному и четырехшажному ходу, одновременных 

ходов (бесшажному, одношажному, двухшажному) и коньковому ходу. 

3 Профилактическая 

оздоровительная 

гимнастика 

Целенаправленность и дифференцированность методик ЛФК. 

Адекватность нагрузки ЛФК  индивидуально-динамическим и резервным 

возможностям занимающегося. 

Обучение и совершенствование техники выполнения специальных 

упражнений для профилактики различных заболеваний: нарушений 

опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, 

мочеполовой, сердечно – сосудистой, дыхательной, центральной нервной 

системы, органов зрения и слуха. 

Формирование навыка правильного дыхания во время выполнения 

упражнений. Обучение дыхательным упражнениям по различным 

лечебным системам. Закаливание и его значение для организма человека 

(занятия на улице). Использование элементов йоги, пилатеса, стретчинга. 

Обучение методике  корригирующей гимнастики для глаз. Обучение 

методам самоконтроля физического развития (стандарты, индексы, 

формулы), физической  и функциональная  подготовленность 

(функциональные пробы). Методика составления комплексов упражнений 

производственной гимнастики с учетом будущей профессиональной 

деятельности и отклонений в состоянии здоровья обучающегося. 

Инструкторская практика проведения производственной и корригирующей 

гимнастики с учебной группой. Овладение методикой составления 

индивидуальной оздоровительной программы, с учетом отклонений в 

состоянии здоровья. Прикладная аэробика - общеразвивающие упражнения 

на основе базовых движений под музыкальное сопровождение. 

Разучивание комплексов упражнений силовой направленности,  

воздействующих на различные группы мышц. Упражнения на равновесие 

из различных исходных положений. Разучивание и совершенствование 

упражнений стретчинга:  динамического, статического, пассивного и 

изометрического. 

Практические занятия для обучающихся в специальной медицинской  группе "Б"  

№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(модуля) 

Тема и содержание занятия 

3 Профилактическая 

оздоровительная 

гимнастика 

Лечебная физическая культура. Целенаправленность и 

дифференцированность методик ЛФК. Адекватность нагрузки ЛФК  

индивидуально-динамическим и резервным возможностям занимающегося. 

Обучение и совершенствование техники выполнения специальных 

упражнений для профилактики различных заболеваний:  нарушений 

опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, 

мочеполовой, сердечно – сосудистой, дыхательной, центральной нервной 

системы, органов зрения и слуха. 

Формирование навыка правильного дыхания во время выполнения 

упражнений. Обучение упражнениям по различным лечебным 

дыхательным системам. Закаливание и его значение для организма 

человека (занятия на улице). Использование элементов йоги, пилатеса, 

стретчинга. Обучение методам проведения анализа психоэмоционального 

состояния организма с применением релаксационных методик. Обучение 
методам самоконтроля физического развития (стандарты, индексы, 

формулы), физической  и функциональной  подготовленность 

(функциональные пробы). Методика составления комплексов упражнений 
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производственной гимнастики с учетом будущей профессиональной 

деятельности и отклонений в состоянии здоровья обучающегося.  

Инструкторская практика проведения производственной и корригирующей 

гимнастики с учебной группой. Овладение методикой составления 

индивидуальной оздоровительной программы, с учетом отклонений в 

состоянии здоровья. 

Правила техники безопасности и основные методы, способы и приемы 

оказания первой доврачебной помощи на занятиях по физической культуре 

и спорту и в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

4.4 Компьютерные практикумы 
 

            Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

 

              Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения  

              

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в 

себя: 

  самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля успеваемости; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

  Самостоятельная работа  для обучающихся в основной и подготовительной группах 

№  
Наименование раздела 

дисциплины  
Темы для самостоятельного  изучения 

1 Общая, специальная, 

профессионально - прикладная  

физическая подготовка 

Разработка индивидуального комплекса  гимнастики 

Подготовка индивидуальной программы 

2 Специализация   

(избранный вид спорта) 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

 

Самостоятельная работа для обучающихся в специальной медицинской группе «А»  

№  
Наименование раздела 

дисциплины  

Темы для самостоятельного  изучения 

  

 

 1 

Общая, специальная, 

профессионально - прикладная  

физическая подготовка 

Подготовка индивидуальной программы 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

  3 Профилактическая 

оздоровительная гимнастика 

Разработка индивидуального комплекса корригирующей 

гимнастики 
Самостоятельные занятия (ЛФК) 

 

Самостоятельная работа для обучающихся в специальной медицинской группе  «Б» 
№  Наименование раздела дисциплины  Темы для самостоятельного  изучения 

3 Профилактическая оздоровительная 

гимнастика 

Разработка индивидуального комплекса  

корригирующей гимнастики 

Самостоятельные занятия (ЛФК) 
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4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Работа обучающегося в  период промежуточной аттестации включает в себя 

подготовку к формам промежуточной аттестации (к зачету), а также саму промежуточную 

аттестацию. 

 

5. Оценочные  материалы по дисциплине 
 

Фонд оценочных средств по дисциплине приведен в  Приложении 1 к рабочей 

программе дисциплины. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего 

контроля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении),  

ответственной за преподавание данной дисциплины. 

 

6. Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение  

дисциплины  

 

        Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в 

локальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и 

порядок самостоятельной работы обучающихся.  Организация учебной работы 

обучающихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1  Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины  

 

      Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

   Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов представлен 

в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

 

 6.2   Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

     При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

профессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень 

которых указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения дисциплины 

Учебные занятия по дисциплине  проводятся в помещениях, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением. 

 Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины  

приведён в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 
 

Шифр Наименование дисциплины  

Б1. В.16 Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) 

 
Код направления подготовки/ 

специальности  
01.03.04 

Направление подготовки/ 

специальность  
Прикладная математика 

Наименование  ОПОП 
(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2019 

 

        ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание      

                                            шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций, индикаторов достижения компетенций и показателей 

оценивания приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1.Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых 

производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

дисциплине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания 

компетенций формами оценивания. 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Формы оценивания (формы 

промежуточной аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

Знает специфику организации и 

проведения занятий по физической 

культуре и спорту в НИУ МГСУ 
1-3 

Зачет 

Знает формы, мотивацию выбора, 

направленность, планирование 

самостоятельных занятий и особенности 

их проведения в зависимости от возраста 

и пола, спортивной подготовленности и 

функционального состояния 

1-3 

Контрольная работа  

№ 1, № 2, № 3, №4 
Зачет 

 

Умеет использовать рациональные 

способы и методы сохранения 

физического и психического здоровья, 

профилактику психофизического и 

нервно-эмоционального утомления, ведя 

1-3 

Контрольная работа   

№ 1, № 2 , № 3, № 4  
Зачет 
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здоровый образ жизни 
Умеет использовать знания особенностей 

функционирования человеческого 

организма и отдельных его систем под 

влиянием занятий физическими 

упражнениями и спортом в различных 

условиях 

1-3 

Контрольная работа   

№ 1,№ 2, № 3, № 4 
Зачет 

Умеет проводить самоконтроль 

(стандарты, индексы, функциональные 

пробы, упражнения-тесты) для оценки 

функциональной и физической 

подготовленности, физического развития 

1-3 

Контрольная работа   

№ 1, № 2, № 3, № 4  
Зачет 

Умеет применять избранный вид спорта 

или систему физических упражнений для 

раскрытия возможностей в саморазвитии 

и самосовершенствовании 

2 

Контрольная работа  

№ 1, № 2, № 3, № 4  
(основная и подготовительная) 

Зачет 

Умеет подбирать упражнения для 

освоения технических приемов в 

избранном виде спорта 
2 

Контрольная работа  

 № 1, № 2, № 3, № 4 
  (основная и подготовительная) 

Зачет 

Умеет использовать в процессе занятий 

технические средства (тренажерные 

комплексы) 

1-3 

Контрольная работа  

 № 1, № 2, № 3, № 4  
  (основная и подготовительная) 

Умеет использовать методы 

самоконтроля для разработки 

индивидуальных программ 

оздоровительной и тренировочной 

направленности 

1-3 

Контрольная работа  

№ 1, № 2, №3, № 4 
Зачет 

Умеет восстанавливать трудоспособность 

организма с помощью средств и методов 

реабилитации 
1-3 

Контрольная работа  

№ 1, № 2, № 3, № 4  

               («А», «Б»)          Зачет 
Умеет восстанавливать трудоспособность 

организма после травм и перенесенных 

заболеваний с помощью средств и 

методов реабилитации 

1, 3 

Контрольная работа  

№ 1, № 2, № 3, № 4  
(«А», «Б»)     Зачет 

Умеет применять организационные 

формы, средства и методы 

профессионально-прикладной подготовки 

для развития и коррекции 

профессионально важных качеств 

1,3 

Контрольная работа  

№ 1, № 2, № 3, № 4 
Зачет 

Умеет применять современные 

педагогические, медико-биологические и 

психологические средства и методы 

реабилитации и восстановления 

1,3 

Контрольная работа  

№ 1, № 2,  № 3, № 4 
Зачет 

Имеет навыки судейства  избранного 

вида спорта 
2 

Зачет (основная и подготовительная) 
 

Имеет навыки эффективного и 

экономичного владения жизненно 

важными способами передвижения 

(ходьба, бег, передвижение на лыжах, 

плавание) 

1-3 

Контрольная работа  

№ 1, № 2,  № 3, № 4 
Зачет 

Имеет навыки применения средств и 

методов физической культуры для 

формирования и развития физических 

качеств 

1-3 

Контрольная работа  

№ 1, № 2,  № 3, № 4 
Зачет 

Имеет навыки проведения 1,3 Зачет 
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производственной гимнастики 
Имеет навыки составления и проведения 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями гигиенической, 

тренировочной или реабилитационно-

восстановительной направленности 

1-3 

Зачет 

Имеет навыки выполнения технических 

приемов, тактических действий в 

избранном виде спорта 
2 

Контрольная работа 

  № 1, № 2, № 3, № 4 

(основная и подготовительная) 

Зачет 

Имеет навыки реализации 

индивидуальных комплексных программ 

коррекции здоровья 
1-3 

Зачет 

Знает правила техники безопасности и 

основные методы, способы и приемы 

оказания первой доврачебной помощи на 

занятиях по физической культуре и 

спорту и в условиях чрезвычайных 

ситуаций  

1-3 

 

 

Зачет 

 

1.2.Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта используется шкала 

оценивания: «Не зачтено», «Зачтено». 

 

Показателями оценивания являются знания, умения и навыки обучающегося, 

полученные при изучении дисциплины. 

 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание особенностей проведения занятий по физической культуре и спорту 

Знание направленности и особенности  проведения самостоятельных занятий 

Знание правил техники безопасности и основных методов, способов и приемов  

Умения 

Грамотность и полнота определения изменений организма под влиянием занятий 

физическими упражнениями 

Умение использовать средства и методы физической культуры 

Умение подбора средств и методов реабилитации  

Владение методами самоконтроля 

Умеет подбирать средства и методы профилактики профессиональных 

заболеваний, психофизического и нервно-эмоционального утомления 

Реализация индивидуальной комплексной программы коррекции здоровья 

Навыки  

Сформированность навыков жизненно важных способов передвижения 

Самостоятельность в составлении комплексов различных видов гимнастики 

Применение средств и методов физической культуры для развития физических 

качеств 

Владение навыками в избранном виде спорта 

Навыки развития и коррекции профессионально важных психофизических 

качеств  
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2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования  

компетенций 

 

2.1.Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме  экзамена, дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой), зачета 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации: 

 зачет  (1 семестр) (очная форма обучения) 

 зачет  (2 семестр) (очная форма обучения) 

 зачет  (3 семестр) (очная форма обучения) 

 зачет  (4 семестр) (очная форма обучения) 

 

Перечень типовых вопросов/заданий для проведения зачёта в 1, 2, 3 и 4семестрах 

(очная форма обучения). 

Для обучающихся в основной и подготовительной группах 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

1 

Общая, специальная, 

профессионально-прикладная 

физическая подготовка 

 Прохождение медицинского осмотра 

 Составить и провести комплекс ОРУ 

 Сдача контрольных тестов по ОФП (для основной 

группы) 

 Судейская практика 
2 

Специализация 

(избранный вид спорта) 

 

Контрольные тесты по ОФП для оценки физической подготовленности обучающихся в основной 

группе. 

М у ж ч и н ы  

Тесты Оценка в баллах 

 5 4 3 2 1 

Бег 100 м (сек.) 13.1 14.1 14.4 14.8 15.2 

Бег 3000 м (мин/сек.) 12.00 13.40 14.30 15.00 15.30 

Подтягивание на перекладине (кол-во раз) 15 12 10 7 5 

Женщины 
Тесты Оценка в баллах 

 5 4 3 2 1 

Бег 100 м (сек.) 16.4 17.4 17.8 18.8 19.7 

Бег 2000 м (мин/сек.) 10.50 12.30 13.10 14.00 15.10 

Поднимание туловища (кол-во раз за 1 мин.) 43 35 32 29 20 

 

Для обучающихся в специальной медицинской группе «А» 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

1 

Общая, специальная,  

профессионально - прикладная  

физическая подготовка 

Посещение практических занятий  

Прохождение медицинского осмотра 

 Подготовка и изложение материала на основе тем для 

самостоятельной работы 
3 

Профилактическая 

оздоровительная гимнастика Выполнение заданий текущего контроля 

 

Для обучающихся в специальной медицинской группе «Б» 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 
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3 

Профилактическая 

оздоровительная 

гимнастика 

Посещение практических занятий или посещение занятий ЛФК, 

контролируемых врачом 

Прохождение медицинского осмотра 

Самостоятельные занятия ЛФК, контролируемые преподавателем 

кафедры (для СМГ "Б"). 
Выполнение заданий текущего контроля 

Подготовка и изложение материала на основе тем для 

самостоятельной работы 

 

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы 

(курсового проекта) 

 

                    Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы (курсового    

      проекта)   не проводится. 

 

2.2.Текущий контроль 

 

1.1.1. Перечень форм текущего контроля: 

 Контрольная работа № 1  (1 семестр)  

 Контрольная работа № 2  (2 семестр)  

 Контрольная работа № 3  (3 семестр)  

 Контрольная работа № 4  (4 семестр)  

 

1.1.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля: 

 
Темы контроля: «Общая, специальная, профессионально - прикладная  физическая подготовка» и  

«Специализация (избранный вид спорта)» 
               Контрольная работа №1, №3 для основной и подготовительной группы. 
          Определение длины и массы тела, типа телосложения, оценка частоты сердечных сокращений и 

частоты дыхания в покое и при нагрузке, тестирование выносливости сердечно-сосудистой системы 

(проба Руфье), устойчивости к гипоксии (проба Генчи), оценка физических качеств (силы различных 

мышечных групп, скоростно-силовых, быстроты, гибкости, выносливости), характеристика 

вестибулярного аппарата студентов (проба Ромберга).  

    Оценка спортивно-технической подготовленности в избранном виде спорта. 

Контрольная работа №2, №4 для основной и подготовительной группы. 
        Оценка частоты сердечных сокращений и частоты дыхания в покое и при нагрузе, тестирование 

выносливости сердечно-сосудистой системы (проба Руфье), оценка физических качеств (силы 

различных мышечных групп, скоростно-силовых, быстроты, гибкости, выносливости) 

         Оценка спортивно-технической подготовленности в избранном виде спорта. 

 

Тема контроля: «Общая, специальная, профессионально - прикладная  физическая подготовка» 
        Контрольная работа №1, №3 для специальной медицинской группы «А»  
         Определение длины и массы тела, типа телосложения, оценка частоты сердечных сокращений и 

частоты дыхания в покое, тестирование выносливости сердечно-сосудистой системы (проба Руфье), 

устойчивости к гипоксии (проба Генчи), оценка физических качеств (силы различных мышечных 

групп, скоростно-силовых,  гибкости, выносливости (тест Купера)), характеристика вестибулярного 

аппарата студентов (проба Ромберга).  
       Контрольная работа № 2, №4 для специальной медицинской группы «А»   
       Оценка частоты сердечных сокращений и частоты дыхания в покое, тестирование выносливости 

сердечно-сосудистой системы (проба Руфье), устойчивости к гипоксии (проба Генчи), оценка 

физических качеств (силы различных мышечных групп, гибкости, выносливости (тест Купера)) 

 

Тема контроля: «Профилактическая оздоровительная гимнастика» 
          Контрольная работа № 1, № 2, № 3, № 4  для специальной медицинской группы «Б»  
        Определение длины и массы тела, типа телосложения, оценка частоты сердечных сокращений и 

частоты дыхания в покое, тестирование выносливости сердечно-сосудистой системы (проба Руфье), 

устойчивости к гипоксии (проба Генчи), оценка физических качеств (силы различных мышечных 
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групп,  гибкости, выносливости (тест Купера)), характеристика вестибулярного аппарата студентов 

(проба Ромберга).  

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

 

Процедура проведения промежуточной аттестации  и текущего контроля 

успеваемости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок 

осуществления  текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

2.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме экзамена/дифференцированного 

зачёта не проводится. 

 

2.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме Зачёта в 1, 2, 3 и 4  

семестрах  (очная форма обучения).                                                                                     
    Для оценивания знаний, умений  и навыков используются критерии и шкала, указанные 

п.1.2. 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания» 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Знание особенностей 

проведения занятий по 

физической культуре и спорту 

Не может самостоятельно 

выбрать вид спорта для 

саморазвития и 

самосовершенствования 

Умеет аргументировано доказать 

правильный выбор   вида спорта для 

саморазвития и 

самосовершенствования 

Знание направленности и 

особенности  проведения 

самостоятельных занятий 

Обучающийся не имеет 

представление о направленности  

и особенностях организации  

самостоятельных занятий 

Обучающийся имеет представление 

о направленности  и особенностях 

организации  самостоятельных 

занятий 

Знание правил техники 

безопасности и основных 

методов, средств, способов и 

приемов 

Не знает основные методы, 

средства, способы и приемы 

Знает основные методы, средства, 

способы и приемы 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю оценивания 

«Умения».  

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Грамотность и полнота 

определения изменений 

организма под влиянием 

занятий физическими 

упражнениями 

Не может определить и 

проанализировать изменения 

организма под влиянием занятий 

физическими упражнениями 

Проводит анализ и делает 

правильные выводы об изменении 

организма после двигательной 

активности 

Умение использовать 

средства и методы 

физической культуры 

Не умеет использовать средства 

и  методы физической культуры 

Умеет использовать средства и 

методы физической культуры 

Умение подбора средств и Не умеет применять   средства и Применяет средства и методы 
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методов реабилитации  методы реабилитации реабилитации в заданной ситуации. 

Владение методами 

самоконтроля 

Не может грамотно определить и 

проанализировать уровень 

развития своих физических 

качеств и других параметров 

Грамотно и полно определяет и 

анализирует индивидуальный 

уровень развития своих физических 

качеств, функциональных систем и 

физического развития 

Умеет подбирать средства и 

методы профилактики 

профессиональных 

заболеваний, 

психофизического и нервно-

эмоционального утомления 

Не может подобрать средства 

профилактики 

профессиональных заболеваний, 

психофизического и нервно-

эмоционального утомления 

Может подобрать профилактические 

мероприятия для профилактики 

        профессиональных 
                заболеваний 

Реализация индивидуальной 

комплексной программы 

коррекции здоровья 

Не справляется с поставленной 

задачей в составлении 

собственной, лично 

ориентированной комплексной 

программы реабилитации и 

коррекции здоровья 

Умеет тесно увязать теорию с 

практикой в индивидуальной 

комплексной программе 

реабилитации и коррекции здоровья 

  

 Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю оценивания 

«Навыки». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Сформированность навыков 

жизненно важных способов 

передвижения 

Навыки сформированы плохо и 

нет мотивации для их улучшения 

Жизненно важные умения и навыки 

достаточно развиты 

Самостоятельность в 

составлении комплексов 

различных видов гимнастики 

Не может составить и провести 

комплексы различных видов 

гимнастики 

Может составить и провести 

комплекс утренней, основной и 

производственной гимнастики 

Применение средств и 

методов физической культуры 

для развития физических 

качеств 

Не занимается развитием своих 

физических качеств 

Применяет средства и методы 

физической культуры для развития  

физических качеств 

Владение навыками в 

избранном виде спорта 

Не владеет основными навыками 

избранного вида спорта 

Владеет и совершенствует навыки в 

избранном виде спорта для 

саморазвития 

Навыки развития и коррекции 

профессионально важных 

психофизических качеств  

Не имеет навыков развития и 

коррекции профессионально 

важных психофизических 

качеств 

Владеет навыками развития и 

коррекции профессионально важных 

психофизических качеств 

          

2.3.Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  в форме защиты курсовой работы (курсового 

проекта) 

 

Процедура защиты курсовой работы (курсового проекта) определена локальным 

нормативным актом, определяющим порядок осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты курсовой 

работы/курсового проекта не проводится 
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Приложение 2 к рабочей программе 

 
Шифр Наименование дисциплины  

Б1.В.16 Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) 

 
Код направления подготовки/ 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки/ 

специальность  
Прикладная математика 

Наименование  ОПОП 
(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

1 
Физическая культура и здоровый образ жизни студента. Учебное 

пособие/Виленский М.Я., Горшков А.Г., М., Изд-во КноРус, 2013.239с. 
500 

2 
1. А.Ю. Барков. Организация тренировочного процесса по вольной борьбе. 

Учебно-методическое пособие, М.: Изд-во МГСУ, 2012.-83с. 
24 

3 

Н.Н. Бумарскова. Комплексы упражнений для развития гибкости. Учебное 

пособие, для студ.. ВУЗ по направл. «Строительство» М.: Изд-во МГСУ, 

2015.- 125с. 

25 

4 
1. Н.Н. Бумарскова. Комплексы упражнений со спортивным инвентарем. 

Учебное пособие, М.: изд-во МГСУ, 2012.91с. 
25 

5 
В.С. Гарник. Боевые искусства и единоборства в психофизической 

подготовке студентов. Учебное пособие, М.: Изд-во МГСУ, 2012-175с.. 
26 

6 
В.С. Гарник. Самбо: методика учебно-тренировочных и самостоятельных  

занятий. Учебное пособие, М.: Изд-во МГСУ, 2012-190 с 
25 

7 
2. Е.А.Лазарева. Аэробные нагрузки в функциональной подготовке 

студентов. Учебное пособие. М.: изд-во МГСУ, 2012. 127с. 
20 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год издания, 

количество страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 

1 

Физическая культура [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов высших учебных заведений/ 

Быченков С.В., Везеницын О.В.— Электрон. 

текстовые данные.Саратов: Вузовское образование, 

2016. 270 с  

http://www.iprbookshop.ru/49867 

2 

Физическая культура  

Григорович Е.С., Переверзев В.А., Романов К.Ю., 

Колосовская Л.А., Трофименко А.М., Томанова 

Н.М. Минск Высшая школа  2014  351 стр. 

http://www.iprbookshop.ru/35564.html 
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3 

Профессиональная психофизическая подготовка 

студентов строительных вузов [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие/ В.А. 

Никишкин [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский государственный 

строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС 

АСВ, 2015.326 c 

http://www.iprbookshop.ru/35347 

4 

Бумарскова Н.Н. Комплексы упражнений для 

развития  гибкости [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Бумарскова Н.Н.— Электрон.текстовые 

данные.— М.: Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 128 

c. 

www.iprbookshop.ru/30430. 

5 

Физическая рекреация в высших учебных 

заведениях [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ В.А. Никишкин [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

государственный строительный университет, Ай 

Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 330 с.  

http://www.iprbookshop.ru/35346 

6 

Повышение адаптационных возможностей 

студентов средствами физической культуры 

[Электронный ресурс]: / Витун В.Г., Витун Е.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2015.103 c. 

http://www.iprbookshop.ru/54139. 

 

7 

Врачебный контроль в лечебной физической 

культуре и адаптивной физической культуре. 

Учебное пособие (книга),  Акатова А.А., Абызова 

Т.В., 2015, 102 c. 

http://www.iprbookshop.ru/70620.html 

8 

Лешева, Н. С. Использование оздоровительных 

технологий при проведении учебного занятия по 

физической культуре [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н. С. Лешева, К. Н. Дементьев, 

Т. А. Гринёва. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2016. — 152 c. — 978-5-9227-0651-3.  

http://www.iprbookshop.ru/74368.html 

9 

Быченков, С. В. Рабочие учебные программы по 

физической культуре ФГОС ВО для бакалавров 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / С. В. Быченков, А. А. Сафонов. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Вузовское образование, 2016. — 135 c. — 2227-

8397. — Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/49865.html 

10 

Физическая рекреация в высших учебных 

заведениях [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / В. А. Никишкин, В. П. 

Зайцев, С. И. Крамской [и др.] ; под ред. В. А 

Никишкин, В. П. Зайцев. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московский государственный 

строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС 

АСВ, 2015. — 330 c. — 978-5-7264-1065-4. 

http://www.iprbookshop.ru/35346.html 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www/
http://www.iprbookshop.ru/74368.html
http://www.iprbookshop.ru/35346.html
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11 

Развитие пространственной точности движений как 

основа обучения подвижным спортивным играм 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / С. В. Колотильщикова, Н. Н. Бумарскова, 

В. А. Никишкин, Е. А. Лазарева. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Московский 

государственный строительный университет, Ай 

Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 135 c. — 978-5-

7264-1467-6.  

http://www.iprbookshop.ru/63773.html 

12 

Бумарскова, Н. Н. Комплексы упражнений для 

развития гибкости [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н. Н. Бумарскова. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 128 

c. — 978-5-7264-0994-8.   

http://www.iprbookshop.ru/30430.html 

 

Перечень учебно-методических материалов в НТБ НИУ МГСУ 

№ 

п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество страниц 

1 

Никишкин В.А., Бумарскова Н.Н., Лазарева Е.А., Гарник В.С. Методические указания к 

выполнению практических работ по дисциплинам «Физическая культура и спорт»

 Методы самоконтроля за состоянием здоровья, физического развития и 

функциональной подготовленности студентов НИУ МГСУ 2018 Москва 

2 
Н.Н. Бумарскова, Т.Г. Савкив, В.А. Никишкин Е.А. Лазарева. — Москва : НИУ МГСУ, 

2018 - «Социально-биологические основы физической культуры студента». 
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Приложение 3 к рабочей программе 

 
Шифр Наименование дисциплины  

Б1.В.16 Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) 

 
Код направления подготовки/ 

специальности  
01.03.04 

Направление подготовки/ 

специальность  

Прикладная математика 

Наименование  ОПОП 
(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный 

портал 

http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная 

сеть России 

http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам"  

http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству 

и архитектуре «Вестник МГСУ» 

http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
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                                                                                 Приложение 4 к рабочей программе 

 
Шифр Наименование дисциплины  

Б1.В.16 Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) 

 
Код направления подготовки/ 

специальности  
01.03.04 

Направление подготовки/ 

специальность  

Прикладная математика 

Наименование  ОПОП 
(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения                                    очная 

Год разработки/обновления                                     2020 

 

 Материально-техническое и программное обеспечение по дисциплины 

 

 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебные аудитории для 

проведения учебных 

занятий, текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Ауд.019 
Лыжная база 

Лыжи Atomic (1 шт.)  
Лыжи Atomic (1 шт.)  
Лыжные палки 

алюминиевые (1 шт.)  
Лыжные палки 

алюминиевые (1 шт.)  
Смазочный утюг start waxer 

800w07610 
Лыжи "Карелия" (7 шт.), 

лыжи "STC" (45 шт.), лыжи 

пластиковые (64 шт.), палки 

лыжные (32 шт.), лыжи 

EQUIPE (6 шт.), лыжи 

SPINE (10 шт.), лыжи STC 

(25 шт.), лыжи беговые (8 

шт.), палки лыжные SPINE 

(96 шт.), палки лыжные (41 

шт.), палки лыжные 

гоночные (20 шт.) 

 

Учебные аудитории для 

проведения учебных 

занятий, текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Ауд.105 
Спортивный зал 

Весы ВМ 150  
Весы медицинские 

лабораторные  
Канат для лазания Д-5 см Р 

7 м (2 шт.)  
Ковер борцовский покрытие 

72 МАТА (2 шт.)  
Табло борцовское (2 шт.) 

 

Учебные аудитории для 

проведения учебных 

занятий, текущего контроля 

и промежуточной 

Ковер татами (20*16) 
Канат 
Груша борцовская 
Ковер татами (20*16) 
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аттестации 

Ауд.107 
Спортивный зал 

Настенная волейбольная 

стойка 
Баскетбольный щит с 

кольцами, сеткой  
Шведская стенка - 10 

секций 
Навесной турник 
Настенная волейбольная 

стойка  
Сетка волейбольная с 

тросом 
Гантели 2 кг  
Мяч в\б 
Палка гимнастическая 
Амортизатор (эспандер) 
Мяч б\б  
Скакалки 

Учебные аудитории для 

проведения учебных 

занятий, текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Ауд.114 
Спортивный зал 

Волейбольные стойки 

Волейбольная сетка 

Кольцо баскетбольное 

Кольцо баскетбольное 

Наклонные доски для 

пресса (6 шт.)  

Шведская стенка - 7 

секций 

Гантели 1 кг  

Гантели 1,5 кг  

Мяч в\б  

Мяч ф\б  

Палка гимнастическая 

Мяч набивной (10 шт.) 

 

Учебные аудитории для 

проведения учебных 

занятий, текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Ауд.126 
Спортивный зал 

Основное оборудование: 
Баскетбольное кольцо (3 

шт.)  
Кольцо баскетбольное 

"Спорт-эллада" (4 шт.)  
Табло атаки Диан ТА 250.2 

150. 4 автономное, WI-Fi  
Табло большое 

универсальное  
Щит баскетбольный "спорт-

эллада" (4 шт.)  

 

Учебные аудитории для 

проведения учебных 

занятий, текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Ауд.132 
Спортивный зал 

Вышка судейская (2 шт.) 
Комплект стоек для 

бадминтона (2 шт.)  
Сетка волейбольная с 

тросом (3 шт.)  
Сетка теннисная  
Стойка настенная 

волейбольная (2 шт.)  
Стойки волейбольные 

 

Учебные аудитории для 

проведения учебных 

занятий, текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Конь гимнастический 

маховый gymco скм001  
Мат гимнастический 

поролоновый 2*1*0.1 (5 

шт.) 
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Ауд.136 
Спортивный зал 

Учебные аудитории для 

проведения учебных 

занятий, текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Ауд.141 
Спортивный зал 

Армстол  
Гриф до 400 кг  
Динамометр становой (2 

шт.)  
Машина Скотта  
Многофункциональная рама  
Многофункциональный 

тренажер (2 шт.)  
Помост для тяжелой 

атлетики (2 шт.)  
Силовой тренажер бицепс  
Скамья для жима лежа вниз 

головой  
Станок для жима  
Стеллаж  
Табло малое универсальной  
Тренажер "V-Sport"  
Тренажер для армрестлинга 

Витязь 

 

Учебные аудитории для 

проведения учебных 

занятий, текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Ауд.201 
Балетный класс для занятий 

пластикой и хореографией 

Хореографический станок 

(3 шт.) 

 

Учебные аудитории для 

проведения учебных 

занятий, текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Ауд.101 
Легкоатлетический манеж 

со спортивным ядром. 
Полноразмерная площадка 

для спортивных игр 

Табло моб.спортсмен 

попытка результат (4 шт.) 
Табло стационнарное 
Мат гимнастический (20 

шт.)  
пьедестал для награждения 
скамейка гинаст (5 шт.) 
барьер легкоат (40 шт.) 
сетка заград.15*3 (2 шт.) 
снаряд для прыжков в 

высоту 
снаряд для прыжков в 

высоту с шестом 
стартовый блок (4 шт.) 
стойки бадминтон.с сеткой 

(2 шт.) 
стойки складные для 

прыжков с шестом DIMA 
ворота универсальные 3*2 

(2 шт.) 
баскетбольный щит (2 шт.) 
большое информационное 

табло 
звуковые колонки (4 шт.) 
система подьема флага 
защитное сетчатое 

покрытие для ямы с песком 
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Учебные аудитории для 

проведения учебных 

занятий, текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Ауд.077 
Спортивный зал 

борцовский ковер, 

боксерский ринг 

 

Учебные аудитории для 

проведения учебных 

занятий, текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Ауд.080 Спортивный зал 

 

 

Помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадочных мест 

(рабочее место 

библиотекаря, рабочие 

места обучающихся) 

 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного 

питания РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок 

С2000-КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" 

S22C200B (80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-

контрольный С2000-АСПТ 

(2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 

DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 

M401dn 

Системный блок / Kraftway 

Credo тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 

2000*950 

 

 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи 

c ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 

27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 

292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 

(НИУ-11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-

Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] 

(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 
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Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

 

Помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных мест, 

оборудованных 

компьютерами (рабочее 

место библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся, рабочее 

место для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья) 

Читальный зал на 52 

посадочных места 

 

Компьютер / ТИП №5 (4 

шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 

(4 шт.) 

Монитор Samsung 24” 

S24C450B 

Системный блок Kraftway 

Credo KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway 

Credo KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 

DN 

Аудиторный стол для 

инвалидов-колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec 

ClearNote 

Джойстик компьютерный 

беспроводной  

Клавиатура Clevy с 

большими кнопками и 

накладкой (беспроводная) 

Кнопка компьютерная 

выносная малая 

Кнопка компьютерная 

Google Chrome (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (не требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-

Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор 

№ 162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 
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выносная малая (2 шт.) 

 

Помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадочных мест, 

оборудованных 

компьютерами (рабочее 

место библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

Читальный зал на 52 

посадочных места 

 

Монитор Acer 17" AL1717 

(5 шт.) 

Системный блок Kraftway 

KW17 2010 (5 шт.) 

 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] 

(Договор № 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор 

№ 162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Основы параллельных вычислений» является 

углубление уровня освоения компетенций обучающегося в области изучения 

программной и аппаратной части многопроцессорных и графических устройств в 

высокопроизводительных вычислениях при решении инженерных задач. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 01.03.04 Прикладная математика. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы «Применение математических 

методов к решению инженерных и экономических задач». Дисциплина является 

дисциплиной по выбору обучающегося. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-2. способностью 

использовать современные 

математические методы и 

современные прикладные 

программные средства и 

осваивать современные 

технологии программирования 

Знает основные технические приемы проектирования 

конструкций, прикладные программы для решения 

задач оптимального проектирования конструкций. 

Умеет самостоятельно использовать алгоритмические 

приёмы решения стандартных задач. 

Имеет навыки владения базовыми технологиями 

программирования задач оптимального 

проектирования конструкций. 

ПК-1. способностью 

использовать стандартные 

пакеты прикладных программ 

для решения практических задач 

на электронных вычислительных 

машинах, отлаживать, 

тестировать прикладное 

программное обеспечение 

Знает основные стандартные пакеты прикладных 

программ для решения проектирования конструкций. 

Умеет самостоятельно использовать стандартные 

пакеты прикладных программ для решения задач. 

Имеет навыки отладки и тестирования прикладного 

программного обеспечения 

ПК-10. готовностью применять 

математический аппарат для 

решения поставленных задач, 

способностью применить 

соответствующую процессу 

математическую модель и 

проверить ее адекватность, 

провести анализ результатов 

моделирования, принять решение 

на основе полученных 

результатов 

Знает основные математические модели для решения 

поставленных задач 

Умеет применять математический аппарат и проверять 

ее адекватность для решения задач моделирования 

Имеет навыки анализа результатов математического 

моделирования поставленных задач 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц (180 

академических часов). 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

Форма обучения – очная 
 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Количество часов по видам учебных 

занятий и работы обучающегося 

Формы 

промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля 

успеваемости 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
о
П

 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 
Параллельные системы 

и алгоритмы. 
7 6  18  

 90 18 

Домашнее задание 

№1 к р.2.; 

Домашнее задание 

№2 к р.3.; 

Контрольная 

работа к р.1 

2 

Технологии MPI, 

OpenMP, CUDA, 

OpenACC и OpenCL. 

7 6  18  

3 

Применение 

параллельных 

вычислений в задачах 

вычислительной 

математики. 

7 6  18  

 Итого: 7 18  54   90 18 Зачет с оценкой 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и 

разделам 

 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение 

текущего контроля успеваемости: 

 В рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися 

контрольной работы; 

 

4.1 Лекции 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание лекций 

1 
Параллельные системы и 

алгоритмы. 

Модели многопроцессорных систем с общей и 

распределенной памятью. Модель конвейерной системы. 

Представление алгоритма в виде графа потока данных. 

Сети Петри. Понятие процесса. Синхронизация 
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параллельных процессов. Эффективность использования 

вычислительной системы. Характеристики топологий 

сети передачи данных. Алгоритмы маршрутизации. 

Методы передачи данных. Выбор параллельного 

алгоритма. Реализация алгоритма в виде параллельной 

программы. Синхронизация. Графы. Граф алгоритма. 

Графы и матрицы. NP-сложность задачи. Периодические 

графы. Автоматическая векторизация и 

распараллеливание. Создание параллельных областей. 

Разделение вычислительной нагрузки между потоками. 

Работа с данными. Синхронизация. Функции и 

переменные окружения. Сравнительная характеристика 

подходов параллельного программирования для систем с 

распределенной и общей памятью. Виртуальные 

топологии системы: кольцо, линейка, звезда, решетка, 

дерево. Основные программные примитивы. Задача 

построения грид-систем. История развития грид-систем. 

Понятие облачных вычислений. Область применения 

облачных технологий. Обзор средств организации 

облачных вычислений. 

2 

Технологии MPI, 

OpenMP, CUDA, 

OpenACC и OpenCL. 

О системе MPI. Поддержка модели взаимодействия 

параллельных вычислителей при помощи передачи 

сообщений. Основные программные примитивы системы 

MPI. Последовательные и параллельные нити программы. 

Организация параллельных секций. Параллельные циклы. 

Директивы синхронизации. Классы переменных. Основы 

OpenMP. Конструкции OpenMP. Средства синхронизации 

в OpenMP. Оптимизации компиляторов. Спецификации 

OpenMP для языков C/С++ и Fortran. Отличия архитектур 

CPU и GPU. История развития GPU. Применение 

вычислений на GPU. Установка NVIDIA CUDA. 

Сведения о CUBLAS, CUSPARSE, CUSP, CUFFT. 

Установка OpenACC (PGI Community). Сравнение 

OpenACC с OpenMP. Структура OpenCL-программы. 

Установка OpenCL. Константная память. Глобальная 

память. Разделяемая память. 

3 

Применение 

параллельных 

вычислений в задачах 

вычислительной 

математики. 

Параллелизм команд. Параллелизм данных.  

Проблема рекурсивной зависимости этапов обработки 

данных. Каскадная схема. Способы разбиения матриц 

(горизонтальная, вертикальная, блочные схемы). Методы 

вычисления произведения матриц с использованием 

разных схем разбиения матриц. Характеристическая схема 

представления методов глобального поиска. Общий 

принцип распараллеливания методов. Синхронные и 

асинхронные варианты алгоритмов. Определение 

наилучших топологий вычислительной системы для 

реализации методов. Сумма элементов вектора. Скалярное 

произведение векторов. Умножение матриц. Нахождение 

интегралов. Задача Дирихле для уравнения Пуассона. 

Решение задач нестационарной теплопроводности по 

явной и неявной разностной схемам. Решение СЛАУ и 

СНУ методом итераций. Библиотеки CUDA. OpenCL в 

mk:@MSITStore:S:/Полезное/CUDA%20(книги)/Григорьев%20А.В.,%20Еремеев%20И.С.,%20Алексеева%20М.И.%20Параллельное%20программирование%20с%20использованием%20технологии%20CUDA.%20Учебное%20пособие..chm::/mainse2.html#x5-40001.2
mk:@MSITStore:S:/Полезное/CUDA%20(книги)/Григорьев%20А.В.,%20Еремеев%20И.С.,%20Алексеева%20М.И.%20Параллельное%20программирование%20с%20использованием%20технологии%20CUDA.%20Учебное%20пособие..chm::/mainse2.html#x5-40001.2
mk:@MSITStore:S:/Полезное/CUDA%20(книги)/Григорьев%20А.В.,%20Еремеев%20И.С.,%20Алексеева%20М.И.%20Параллельное%20программирование%20с%20использованием%20технологии%20CUDA.%20Учебное%20пособие..chm::/mainse3.html#x6-50001.3
mk:@MSITStore:S:/Полезное/CUDA%20(книги)/Григорьев%20А.В.,%20Еремеев%20И.С.,%20Алексеева%20М.И.%20Параллельное%20программирование%20с%20использованием%20технологии%20CUDA.%20Учебное%20пособие..chm::/mainse4.html#x7-60001.4
mk:@MSITStore:S:/Полезное/CUDA%20(книги)/Григорьев%20А.В.,%20Еремеев%20И.С.,%20Алексеева%20М.И.%20Параллельное%20программирование%20с%20использованием%20технологии%20CUDA.%20Учебное%20пособие..chm::/mainse4.html#x7-60001.4
mk:@MSITStore:S:/Полезное/CUDA%20(книги)/Григорьев%20А.В.,%20Еремеев%20И.С.,%20Алексеева%20М.И.%20Параллельное%20программирование%20с%20использованием%20технологии%20CUDA.%20Учебное%20пособие..chm::/mainch2.html#x8-70002
mk:@MSITStore:S:/Полезное/CUDA%20(книги)/Григорьев%20А.В.,%20Еремеев%20И.С.,%20Алексеева%20М.И.%20Параллельное%20программирование%20с%20использованием%20технологии%20CUDA.%20Учебное%20пособие..chm::/mainse15.html#x22-260005.1
mk:@MSITStore:S:/Полезное/CUDA%20(книги)/Григорьев%20А.В.,%20Еремеев%20И.С.,%20Алексеева%20М.И.%20Параллельное%20программирование%20с%20использованием%20технологии%20CUDA.%20Учебное%20пособие..chm::/mainse16.html#x23-270005.2
mk:@MSITStore:S:/Полезное/CUDA%20(книги)/Григорьев%20А.В.,%20Еремеев%20И.С.,%20Алексеева%20М.И.%20Параллельное%20программирование%20с%20использованием%20технологии%20CUDA.%20Учебное%20пособие..chm::/mainse17.html#x24-280005.3
mk:@MSITStore:S:/Полезное/CUDA%20(книги)/Григорьев%20А.В.,%20Еремеев%20И.С.,%20Алексеева%20М.И.%20Параллельное%20программирование%20с%20использованием%20технологии%20CUDA.%20Учебное%20пособие..chm::/mainse18.html#x25-290005.4
mk:@MSITStore:S:/Полезное/CUDA%20(книги)/Григорьев%20А.В.,%20Еремеев%20И.С.,%20Алексеева%20М.И.%20Параллельное%20программирование%20с%20использованием%20технологии%20CUDA.%20Учебное%20пособие..chm::/mainch2.html#x8-70002
mk:@MSITStore:S:/Полезное/CUDA%20(книги)/Григорьев%20А.В.,%20Еремеев%20И.С.,%20Алексеева%20М.И.%20Параллельное%20программирование%20с%20использованием%20технологии%20CUDA.%20Учебное%20пособие..chm::/mainch2.html#x8-70002
mk:@MSITStore:S:/Полезное/CUDA%20(книги)/Григорьев%20А.В.,%20Еремеев%20И.С.,%20Алексеева%20М.И.%20Параллельное%20программирование%20с%20использованием%20технологии%20CUDA.%20Учебное%20пособие..chm::/mainse11.html#x17-210004.2
mk:@MSITStore:S:/Полезное/CUDA%20(книги)/Григорьев%20А.В.,%20Еремеев%20И.С.,%20Алексеева%20М.И.%20Параллельное%20программирование%20с%20использованием%20технологии%20CUDA.%20Учебное%20пособие..chm::/mainse12.html#x18-220004.3
mk:@MSITStore:S:/Полезное/CUDA%20(книги)/Григорьев%20А.В.,%20Еремеев%20И.С.,%20Алексеева%20М.И.%20Параллельное%20программирование%20с%20использованием%20технологии%20CUDA.%20Учебное%20пособие..chm::/mainse12.html#x18-220004.3
mk:@MSITStore:S:/Полезное/CUDA%20(книги)/Григорьев%20А.В.,%20Еремеев%20И.С.,%20Алексеева%20М.И.%20Параллельное%20программирование%20с%20использованием%20технологии%20CUDA.%20Учебное%20пособие..chm::/mainse13.html#x19-230004.4
mk:@MSITStore:S:/Полезное/CUDA%20(книги)/Григорьев%20А.В.,%20Еремеев%20И.С.,%20Алексеева%20М.И.%20Параллельное%20программирование%20с%20использованием%20технологии%20CUDA.%20Учебное%20пособие..chm::/mainse14.html#x20-240004.5
mk:@MSITStore:S:/Полезное/CUDA%20(книги)/Григорьев%20А.В.,%20Еремеев%20И.С.,%20Алексеева%20М.И.%20Параллельное%20программирование%20с%20использованием%20технологии%20CUDA.%20Учебное%20пособие..chm::/mainch5.html#x21-250005
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клиентском терминале MetaTrader 5. Примеры и 

библиотеки из SDK. Сравнительный анализ систем MPI, 

OpenMP, OpenACC, CUDA, и OpenCL.  

 

4.2 Лабораторные работы 
 

Не предусмотрено учебным планом 

 

4.3 Практические занятия 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание занятия 

1 
Параллельные системы 

и алгоритмы. 

Задачи на закон Амдала. Работа с памятью. Массивы и 

указатели в C и Fortran. Многомашинные вычислительные 

комплексы. Сети ЭВМ. Задачи на параллелизм на уровне 

команд. Конвейер. Память и параллелизм. Практикум по 

разработке параллельных алгоритмов и программ для 

решения задач вычислительной математики. Практикум 

по использованию библиотек параллельных методов 

ParaLib для решения задач вычислительной математики. 

Практикум по оценке эффективности параллельных 

методов для разных топологий многопроцессорных 

вычислительных систем. Цели организации 

распределенных вычислений. Типы распределенных 

вычислительных систем. Классификация и история 

развития распределенных вычислительных систем. 

Модель вычислений в виде графа «операции-операнды». 

Описание схемы параллельного выполнения алгоритма. 

Определение времени выполнения параллельного 

алгоритма. Показатели эффективности параллельного 

алгоритма. Многоуровневая система служб для управления 

данными в GRID-технологиях. Облако – выгоды и 

трудности. «Инфраструктура как услуга» (IaaS). Частное и 

гибридное облако. «Платформа как услуга» (PaaS). 

Взаимодействие сервис-ориентированной архитектуры 

(SOA) и облачных вычислений. 

2 

Технологии MPI, 

OpenMP, CUDA, 

OpenACC и OpenCL. 

Разработка параллельных программ с использованием 

интерфейса передачи сообщений MPI. Разработка 

параллельных программ с использованием технологии 

ОреnМР. Разработка параллельных программ с 

использованием технологии CUDA C/C++. Разработка 

параллельных программ с использованием технологии 

ОреnАСС. Обработка ошибок в CUDA. Практикум по 

методам параллельных вычислений c использованием 

OpenCL. Типы данных CUDA и OpenCL. Атомарные 

операции. Синхронизация, барьеры OpenCL. Native- и 

Common-функции. Дополнительные возможности MPI. 

Синхронизация, барьеры, критические секции. 

Константная и текстурная память. Атомарные операции. 

Повышение быстродействия в задачах оптимизации. 

Сравнения оптимизаций различных компиляторов. 

Свободные и коммерческие библиотеки для 
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параллельных вычислений. 

3 

Применение 

параллельных 

вычислений в задачах 

вычислительной 

математики. 

Практикум по использованию библиотек параллельных 

методов для решения сложных научно-технических 

задач. Практикум по методам параллельных вычислений 

для решения задач многомерной многоэкстремальной 

оптимизации. Задачи на сумму элементов вектора, 

скалярное произведение векторов, умножение матриц, 

нахождение интегралов. Задача Дирихле для уравнения 

Пуассона. Решение задач нестационарной 

теплопроводности по явной и неявной разностной 

схемам. Решение СЛАУ и СНУ методом итераций. 

Повышение быстродействия в задачах оптимизации. 

Сортировка (параллельное обобщение базовой операции 

сортировки, пузырьковая сортировка, сортировка Шелла; 

быстрая сортировка). Обработка графов (нахождение 

минимально охватывающего дерева, поиск кратчайших 

путей). Особенности образовательной деятельности в 

области технологий высокопроизводительных 

распределенных вычислений и систем. Суперкомпьютеры 

их возможности. Общее и разное системах OpenMP, 

OpenACC, CUDA и OpenCL. 

 

4.4 Компьютерные практикумы 

 

Не предусмотрено учебным планом 

 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 
 

Не предусмотрено учебным планом 

 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в 

себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля успеваемости; 

 выполнение домашнего задания №1; 

 выполнение домашнего задания №2; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

№ Наименование раздела дисциплины Темы для самостоятельного изучения 

1 
Параллельные системы и 

алгоритмы. 

Темы для самостоятельного изучения 

соответствуют темам аудиторных учебных 

занятий 

2 
Технологии MPI, OpenMP, 

CUDA, OpenACC и OpenCL. 

Темы для самостоятельного изучения 

соответствуют темам аудиторных учебных 

занятий 

3 

Применение параллельных 

вычислений в задачах 

вычислительной математики. 

Темы для самостоятельного изучения 

соответствуют темам аудиторных учебных 

занятий 

mk:@MSITStore:S:/Полезное/CUDA%20(книги)/Григорьев%20А.В.,%20Еремеев%20И.С.,%20Алексеева%20М.И.%20Параллельное%20программирование%20с%20использованием%20технологии%20CUDA.%20Учебное%20пособие..chm::/mainse11.html#x17-210004.2
mk:@MSITStore:S:/Полезное/CUDA%20(книги)/Григорьев%20А.В.,%20Еремеев%20И.С.,%20Алексеева%20М.И.%20Параллельное%20программирование%20с%20использованием%20технологии%20CUDA.%20Учебное%20пособие..chm::/mainse12.html#x18-220004.3
mk:@MSITStore:S:/Полезное/CUDA%20(книги)/Григорьев%20А.В.,%20Еремеев%20И.С.,%20Алексеева%20М.И.%20Параллельное%20программирование%20с%20использованием%20технологии%20CUDA.%20Учебное%20пособие..chm::/mainse13.html#x19-230004.4
mk:@MSITStore:S:/Полезное/CUDA%20(книги)/Григорьев%20А.В.,%20Еремеев%20И.С.,%20Алексеева%20М.И.%20Параллельное%20программирование%20с%20использованием%20технологии%20CUDA.%20Учебное%20пособие..chm::/mainse14.html#x20-240004.5
mk:@MSITStore:S:/Полезное/CUDA%20(книги)/Григорьев%20А.В.,%20Еремеев%20И.С.,%20Алексеева%20М.И.%20Параллельное%20программирование%20с%20использованием%20технологии%20CUDA.%20Учебное%20пособие..chm::/mainse14.html#x20-240004.5
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4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя 

подготовку к формам промежуточной аттестации (дифференцированному зачету (зачету с 

оценкой)), а также саму промежуточную аттестацию. 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей 

программе дисциплины. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего 

контроля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении), 

ответственной за преподавание данной дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в 

локальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и 

порядок самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы 

обучающихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

представлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

профессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень 

которых указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения 

дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины 

приведен в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 Основы параллельных вычислений 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач  

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых 

производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

дисциплине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания 

компетенций формами оценивания. 

 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Формы оценивания 

(формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

Знает основные технические приемы 

проектирования конструкций, прикладные 

программы для решения задач оптимального 

проектирования конструкций. 

1-3 

Домашнее задание №1 

Домашнее задание №2 

Зачет с оценкой 

Умеет самостоятельно использовать 

алгоритмические приёмы решения стандартных 

задач. 
1-3 

Контрольная работа 

Домашнее задание №1 

Домашнее задание №2 

Имеет навыки владения базовыми технологиями 

программирования задач оптимального 

проектирования конструкций. 

1-3 

Контрольная работа 

Домашнее задание №1 

Домашнее задание №2 
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Знает основные стандартные пакеты прикладных 

программ для решения проектирования 

конструкций. 

1-3 

Домашнее задание №1 

Домашнее задание №2 

Зачет с оценкой 

Умеет самостоятельно использовать стандартные 

пакеты прикладных программ для решения задач. 1-3 

Контрольная работа 

Домашнее задание №1 

Домашнее задание №2 

Имеет навыки отладки и тестирования 

прикладного программного обеспечения 1-3 

Контрольная работа 

Домашнее задание №1 

Домашнее задание №2 

Знает основные математические модели для 

решения поставленных задач 1-3 

Домашнее задание №1 

Домашнее задание №2 

Зачет с оценкой 

Умеет применять математический аппарат и 

проверять ее адекватность для решения задач 

моделирования 

1-3 

Контрольная работа 

Домашнее задание №1 

Домашнее задание №2 

Имеет навыки анализа результатов 

математического моделирования поставленных 

задач 

1-3 

Контрольная работа 

Домашнее задание №1 

Домашнее задание №2 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта 

(зачета с оценкой используется шкала оценивания: «2» (неудовлетворительно), «3» 

(удовлетворительно), «4» (хорошо), «5» (отлично). 

 

Показателями оценивания являются знания обучающегося, полученные при 

изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций 

 

2.1.Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой), зачета 

 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (зачет с оценкой) в 

7 семестре 

 

Перечень типовых вопросов/заданий для проведения дифференцированного зачёта 

(зачёта с оценкой) в 7 семестре (очная форма обучения): 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

1 
Параллельные системы и 

алгоритмы. 

1. Что изучает дисциплина?  

2. Современные направления развития 
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параллельных вычислительных систем.  

3. Принципы построения параллельных 

вычислительных систем с разделяемой и 

распределенной памятью.  

4. Многоядерные процессоры.  

5. Понятие о модели параллельных вычислений.  

6. Обзор базовых параллельных алгоритмов 

линейной алгебры, включая векторно-матричные 

операции (плотные и разреженные матрицы), 

решение систем линейных уравнений, параллельную 

сортировку данных.  

7. Методы оценки эффективности параллельных 

программ.  

8. Понятие эффективности параллельных 

программ, методы оценки эффективности, закон 

Амдаля.  

9. Понятие модели параллелизма по управлению.  

2 
Технологии MPI, OpenMP, 

CUDA и OpenCL. 

10. Выполнение OpenMP программы.  

11. Модель памяти.  

12. Понятие консистентности памяти.  

13. Консистентность памяти в OpenMP.  

14. Классы переменных.  

15. Основные понятия OpenMP. Понятие 

структурного блока.  

16. Компиляция OpenMP программы.  

17. Параллельная область.  

18. Понятие задачи.  

19. Конструкции распределения работы.  

20. Конструкции OpenMP для синхронизации нитей.  

21. Система поддержки выполнения OpenMP-

программ. Переменные окружения, управляющие 

выполнением OpenMP-программы. 

22.  Принципы построения параллельных программ 

с использованием модели передачи сообщений.  

23. Стандарты MPI. Основные понятия MPI: 

сообщение, коммуникатор, двусторонние и 

коллективные передачи, режимы передачи 

сообщений.  

24. Особенности трансляции и запуска MPI-

программ в конкретных операционных средах.  

25. Организация двухсторонних взаимодействий в 

MPI.  

26. Основные функции MPI для поддержки 

двухсторонних передач сообщений. Понятие о 

коллективных операциях. 

27.  Функции MPI поддержки коллективных 

операций. 

28.  Группировка данных для организации 

коммуникаций.  

29. Производные типы данных в MPI.  

30. Нити и потоки в CUDA и OpenCL.  

31. Иерархия памяти в CUDA и OpenCL. 
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3 

Применение параллельных 

вычислений в задачах 

вычислительной 

математики. 

32. Конструкторы производных типов. Упаковка 

данных. 

33.  Операции над коммуникаторами 

34. . Виртуальные топологии.  

35. Реализация базовых векторно-матричных 

операций в библиотеках BLAS, ESSL, MKL.  

36. Параллельный алгоритмы сложения и 

умножения массивов.  

37. Нахождение интегралов методом Монте-

Карло и методом повторного применения квадратурных 

формул.  

38. Задача Дирихле для уравнения Пуассона.  

39. Решение задач нестационарной 

теплопроводности по явной и неявной разностной 

схемам.  

40. Параллельные алгоритмы решение СЛАУ и 

СНУ методом итераций. 

 

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы 

(курсового проекта) 

 

  Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы/курсового проекта не 

проводится. 

 

2.2. Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

 контрольная работа; 

 домашнее задание №1; 

 домашнее задание №2; 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля 

 

Контрольная работа «Обработка больших данных» 

Решить задачу на сортировку больших данных одним из способов сортировки с 

параллельным алгоритмом. 

 

Домашнее задание №1 «Матричные вычиления»  

1. Написать программу умножения матриц  

а) программа OpenMP; б) программа CUDA; в) программа OpenCL 

г) используя библиотеку MKL 

2. Вычислить скалярное произведение векторов, компоненты 

которых равномерно распределены между инициализированными 

процессами. 

 

Домашнее задание №2 «Численные методы» 

1. Вычислить заданный интеграл int(x/cos(x), a=0, b=1) методом Монте-Карло. 

2. Вычислить заданный интеграл int(x/(1+x^4), a=0, b=1) методом повторного применения 

квадратурных формул. 

3. Написать программу решения системы n - линейных обыкновенных дифференциальных 

уравнений с помощью распараллеленного метод Рунге-Кутты 4 порядка (n=1000) 

 

mk:@MSITStore:S:/Полезное/CUDA%20(книги)/Григорьев%20А.В.,%20Еремеев%20И.С.,%20Алексеева%20М.И.%20Параллельное%20программирование%20с%20использованием%20технологии%20CUDA.%20Учебное%20пособие..chm::/mainse14.html#x20-240004.5
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3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме дифференцированного зачёта 

(зачета с оценкой) проводится в 7 семестре. 

Используются критерии и шкала оценивания, указанные в п.1.2. Оценка 

выставляется преподавателем интегрально по всем показателям и критериям оценивания. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Знание терминов 

и определений, 

понятий 

Не знает 

терминов и 

определений 

Знает термины и 

определения, но 

допускает 

неточности 

формулировок 

Знает термины и 

определения 

Знает термины и 

определения, 

может корректно 

сформулировать 

их самостоятельно 

Знание основных 

закономерностей 

и соотношений, 

принципов 

Не знает 

основные 

закономерност

и и 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, их 

интерпретирует 

и использует 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, может 

самостоятельно их 

получить и 

использовать 

Объём 

освоенного 

материала, 

усвоение всех 

дидактических 

единиц 

(разделов) 

Не знает 

значительной 

части 

материала 

дисциплины 

Знает только 

основной 

материал 

дисциплины, не 

усвоил его 

деталей 

Знает материал 

дисциплины в 

объёме 

Обладает твёрдым 

и полным знанием 

материала 

дисциплины, 

владеет 

дополнительными 

знаниями 

Полнота ответов 

на проверочные 

вопросы 

Не даёт ответы 

на 

большинство 

вопросов 

Даёт неполные 

ответы на все 

вопросы 

Даёт ответы на 

вопросы, но не 

все - полные 

Даёт полные, 

развёрнутые 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

Правильность 

ответов на 

вопросы 

Допускает 

грубые ошибки 

при изложении 

ответа на 

вопрос 

В ответе 

имеются 

существенные 

ошибки 

В ответе 

имеются 

несущественные 

неточности 

Ответ верен 
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Чёткость 

изложения и 

интерпретации 

знаний 

Излагает знания 

без логической 

последовательно

сти 

Излагает знания с 

нарушениями в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания 

без нарушений в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания в 

логической 

последовательност

и, самостоятельно 

их интерпретируя и 

анализируя 

Не 

иллюстрирует 

изложение 

поясняющими 

схемами, 

рисунками и 

примерами 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

точно и 

аккуратно, 

раскрывая 

полноту 

усвоенных знаний 

Неверно 

излагает и 

интерпретирует 

знания 

Допускает 

неточности в 

изложении и 

интерпретации 

знаний 

Грамотно и, по 

существу, 

излагает знания 

Грамотно и точно 

излагает знания, 

делает 

самостоятельные 

выводы 

 

3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта не проводится. 

 

3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

 

Процедура защиты курсовой работы (курсового проекта) определена локальным 

нормативным актом, определяющим порядок осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты курсовой 

работы/курсового проекта не проводится. 
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Приложение 2 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 Основы параллельных вычислений 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач  

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 
 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 
 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

1 
Акимов, П. А.; Белостоцкий, А. М.; Кайтуков, Т. Б.; Мозгалева, М. Л. 

Информатика и прикладная математика - Москва : АСВ, 2016. - 588 с 
36 

2 
Вабищевич, П. Н. Численные методы [Текст]: вычислительный практикум / 

П. Н. Вабищевич. - изд., стереотип. - Москва: ЛЕНАНД, 2016. –319 с. 
10 

3 

Строительная информатика [Текст]: учебное пособие для подготовки 

бакалавров по направлению 270800.62 (08.03.01) -"Строительство", и для 

подготовки специалистов по специальности 271101 (08.05.01) - 

"Строительство уникальных зданий и сооружений" / П. А. Акимов [и др.]. - 

Москва : АСВ, 2014. - 432 . 

88 

 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

 

№ 

п/п 
Автор, название, место издания, год издания, количество страниц 

Ссылка на учебное 

издание в ЭБС 

1 

Левин М.П. Параллельное программирование с использованием 

OpenMP [Электронный ресурс]/ Левин М.П.— Электрон. 

текстовые данные. — М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 133 c. 

http://www.iprbookshop. 

ru/52216.html 

2 

Параллельные вычисления общего назначения на графических 

процессорах [Электронный ресурс]: учебное пособие/ К.А. 

Некрасов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 

2016.— 104 c.  

http://www.iprbookshop. 

ru/69657.html 

http://lib.mgsu.ru/Scripts/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%9F.%20%D0%9D.
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3 

Параллельные вычисления на GPU. Архитектура и программная 

модель CUDA [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.В. 

Боресков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова, 2015.— 336 c. 

http://www.iprbookshop. 

ru/54647.html. 

 

 

http://www.iprboo/
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Приложение 3 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 Основы параллельных вычислений 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач  

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 Основы параллельных вычислений 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач  

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебные 

аудитории для 

проведения 

компьютерных 

практикумов  

Ауд. 310 КМК 

Компьютерный 

класс 

Доска под маркер. 

Монитор / Samsung 21,5" S22C200B 

(28 шт.) 

Системный блок Kraftway Idea 

KR71 (28 шт.) 

Сплит-система Kentatsu (Bravo) 

KSGB70HFAN1/KSRB70HFAN1 (2 

шт.) 

Экран / моторизованный 

Borland Developer Studio 2006 

(C#,C++) AE (Договор № 089/08-

ОК(ИОП) от 23.05.2008 (НИУ-08)) 

Code::Blocks (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

DOSBox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

FreePascal [3.0] (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Intel Fortran Compiler (Договор № 

089/08-ОК(ИОП) от 23.05.2008 (НИУ-

08)) 

Lazarus (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

LibreOffice (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lisa [8.0] (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] 

(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

MS OfficeEnt [2007;300] (Договор № 

097/07-ОК ИОП от 16.11.07 (НИУ-

07)) 
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MS Visual FoxPro [ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Octave (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Python (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

SCAD Office [sMax21;20] (Договор № 

090816/1 от 19.08.2016) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Watcom Fortran&C/C++ [Open;1.9] 

(ПО предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадочных 

мест (рабочее 

место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного питания 

РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок С2000-

КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" S22C200B 

(80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 

С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo 

тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

 

 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 

27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 

292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 

(НИУ-11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] 

(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 
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24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся, 

рабочее место для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Читальный зал на 

52 посадочных 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo 

KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo 

KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec 

ClearNote 

Джойстик компьютерный 

беспроводной  

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой 

(беспроводная) 

Кнопка компьютерная выносная 

малая 

Кнопка компьютерная выносная 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не 

требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic 

(лицензия не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-

10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО 

предоставляется бесплатно на 
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места 

 

малая (2 шт.) 

 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 

2010 (5 шт.) 

 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор 

№ 089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-

10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Основы вейвлет-анализа» является углубление 

уровня освоения компетенций обучающегося в области применения математических 

методов к решению инженерных и экономических задач 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 01.03.04 Прикладная математика. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы «Применение математических 

методов к решению инженерных и экономических задач». Дисциплина является 

дисциплиной по выбору обучающегося. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-2 способностью 

использовать современные 

математические методы и 

современные прикладные 

программные средства и 

осваивать современные 

технологии программирования 

Знает современные математические методы вейвлет-

анализа и современные прикладные программные 

средства  

Умеет применять современные математические 

методы вейвлет-анализа и современные прикладные 

программные средства  

Имеет навыки использовать современные 

математические методы вейвлет-анализа и 

современные прикладные программные средства и 

осваивать современные технологии программирования 

ПК-1 способностью использовать 

стандартные пакеты прикладных 

программ для решения 

практических задач на 

электронных вычислительных 

машинах, отлаживать, 

тестировать прикладное 

программное обеспечение 

Знает прикладное программное обеспечение. 

Умеет выбирать наиболее эффективные методы 

проверки и тестирования программных средств. 

Имеет навыки использования прикладного 

программного обеспечения, реализующего 

возможности вейвлет-анализа. 

ПК-10 готовностью применять 

математический аппарат для 

решения поставленных задач, 

способностью применить 

соответствующую процессу 

математическую модель и 

проверить ее адекватность, 

провести анализ результатов 

моделирования, принять решение 

на основе полученных 

результатов 

Знает математические модели основных 

рассматриваемых задач на основе вейвлет-анализа. 

Умеет применить соответствующую процессу 

математическую модель на основе вейвлет-анализа и 

проверить ее адекватность. 

Имеет навыки проведения анализа результатов 

моделирования, принятия решения на основе 

полученных результатов. 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц (180 

академических часов). 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

Форма обучения – очная 
 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Количество часов по видам 

учебных занятий и работы 

обучающегося 
Формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
о
П

 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 

Основные методы 

аппроксимации 

функций. 

7 2  12  

 90 18 

Контрольная работа 

(р.1-6) 
 

Домашнее задание №1 

(р2-5) 

 
Домашнее задание №2 

(р. 2-4,6) 

2 
Основные понятия 

теории вейвлетов 
7 2    

3 

Формулировка 

краевых задач по 

методу стандартной 

области. 

7 2    

4 

Исходная дискретная 

аппроксимация 

краевых задач в 

единичном базисе 

7 4  6  

5 

Одномерный 

дискретный базис 

Хаара. 

7 4  18  

6 

Двумерный 

дискретный базис 

Хаара. 

7 4  18  

 Итого: 7 18  54   90 18 
Дифференцированный 

зачет 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и 

разделам 

 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение 

текущего контроля успеваемости: 
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 В рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися 

контрольной работы; 

 

4.1 Лекции 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание лекций 

1 

Основные методы 

аппроксимации 

функций. 

Задачи аппроксимации функций. Интерполяция и 

экстраполяция функций. Метод наименьших квадратов. 

Ряды Фурье. Ряд Тейлора. Сплайны. 

2 

Основные понятия 

теории вейвлетов  

Идея вейвлет-преобразования. Базисные функции для 

построения вейвлетов (материнский и отцовский 

вейвлет). Ортогональные вейвлеты. Построение 

ортонормированного многоуровнего базиса с помощью 

сдвига и масштабирования базисных функций. 

Кратномасштабный анализ. 

3 

Формулировка краевых 

задач по методу 

стандартной области. 

Понятие стандартной области. Характеристическая 

функция исходной области краевой задачи. Граничная 

дельта-функция, сосредоточенная на границе исходной 

области. Представление краевой задачи единым 

операторным уравнением. Вариационная формулировка. 

Примеры краевых задач: задача об изгибе балки, краевая 

задача для уравнения Пуассона, двумерная задача теории 

упругости. 

4 

Исходная дискретная 

аппроксимация краевых 

задач в единичном 

базисе 

Сеточная область. Аппроксимация производных. Переход 

к системе разрешающих разностных уравнений. Метод 

базисных вариаций построения матрицы разрешающей 

системы (дискретного оператора). Примеры: задача об 

изгибе балки, краевая задача для уравнения Пуассона 

5 

Одномерный 

дискретный базис Хаара. 

Решение одномерных краевых задач на основе перехода к 

дискретному базису Хаара. Алгоритм прямого вейвлет-

преобразования (анализ). Алгоритм обратного вейвлет-

преобразования (синтез). Представление алгоритмов на 

простых примерах. 

6 

Двумерный дискретный 

базис Хаара. 

Решение двумерных краевых задач на основе перехода к 

дискретному базису Хаара. Алгоритм прямого вейвлет-

преобразования (анализ). Алгоритм обратного вейвлет-

преобразования (синтез). Представление алгоритмов на 

простых примерах. 

 

4.2 Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено учебным планом 

 

4.3 Практические занятия 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание занятия 

1 

Основные методы 

аппроксимации 

функций. 

Аппроксимация заданной функции сплайнами, методом 

интерполяции, методом наименьших квадратов с 

различной степенью точности. Графическое сравнение 

различных методик приближения. Использование 



5 

стандартного математического обеспечения 

4 

Исходная дискретная 

аппроксимация краевых 

задач в единичном 

базисе 

Формирование дискретной задачи в единичном базисе 

для задачи об изгибе балки 

5 
Одномерный 

дискретный базис Хаара. 

Представление заданной одномерной функции в 

дискретном базисе Хаара (прямое преобразование), 

графическое представление компонент прямого 

преобразования (коэффициентов разложения по базису). 

Аппроксимация функции с помощью алгоритма 

обратного преобразования с различной степенью 

точности. Представить полученные результаты 

графически. Использование стандартного 

математического обеспечения. 

6 
Двумерный дискретный 

базис Хаара. 

Представление заданной двумерной функции в 

дискретном базисе Хаара (прямое преобразование), 

графическое представление компонент прямого 

преобразования (коэффициентов разложения по базису). 

Аппроксимация функции с помощью алгоритма 

обратного преобразования с различной степенью 

точности. Представить полученные результаты 

графически. Использование стандартного 

математического обеспечения. 

 

4.4 Компьютерные практикумы 

 

Не предусмотрено учебным планом 

 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

 

Не предусмотрено учебным планом 

 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в 

себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля успеваемости; 

 выполнение домашнего задания; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

№ Наименование раздела дисциплины Темы для самостоятельного изучения 

1 
Основные методы 

аппроксимации функций. 
Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий. 

2 
Основные понятия теории 

вейвлетов 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий. 

3 
Формулировка краевых задач по 

методу стандартной области. 
Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий. 

4 
Исходная дискретная 

аппроксимация краевых задач в 
Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий. 
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единичном базисе 

5 
Одномерный дискретный базис 

Хаара. 
Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий. 

6 
Двумерный дискретный базис 

Хаара. 
Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий. 

 

4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя 

подготовку к формам промежуточной аттестации (к дифференцированному зачету (зачету 

с оценкой)), а также саму промежуточную аттестацию. 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей 

программе дисциплины. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего 

контроля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении), 

ответственной за преподавание данной дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в 

локальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и 

порядок самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы 

обучающихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

представлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

профессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень 

которых указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения 

дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины 

приведен в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 Основы вейвлет-анализа 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов  

к решению инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых 

производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

дисциплине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания 

компетенций формами оценивания. 

 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Формы оценивания 

(формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

Знает современные математические методы 

вейвлет-анализа и современные прикладные 

программные средства  
2,5,6 

Дифференцированный 

зачет, контрольная 

работа, домашнее 

задание №1, №2 

Умеет применять современные математические 

методы вейвлет-анализа и современные 

прикладные программные средства  
2,5,6 

Дифференцированный 

зачет, контрольная 

работа, домашнее 

задание №1, №2 

Имеет навыки использовать современные 

математические методы вейвлет-анализа и 

современные прикладные программные средства 

и осваивать современные технологии 

2,5,6 

Дифференцированный 

зачет, контрольная 

работа, домашнее 

задание №1, №2 
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программирования 

Знает прикладное программное обеспечение. 1-6 

Дифференцированный 

зачет, контрольная 

работа, домашнее 

задание №1, №2 

Умеет выбирать наиболее эффективные методы 

проверки и тестирования программных средств. 
1-6 

Дифференцированный 

зачет, контрольная 

работа, домашнее 

задание №1, №2 

Имеет навыки использования прикладного 

программного обеспечения, реализующего 

возможности вейвлет-анализа. 

1-6 

Дифференцированный 

зачет, контрольная 

работа, домашнее 

задание №1, №2 

Знает математические модели основных 

рассматриваемых задач на основе вейвлет-

анализа. 

2-6 

Дифференцированный 

зачет, контрольная 

работа, домашнее 

задание №1, №2 

Умеет применить соответствующую процессу 

математическую модель на основе вейвлет-

анализа и проверить ее адекватность. 

2-6 

Дифференцированный 

зачет, контрольная 

работа, домашнее 

задание №1, №2 

Имеет навыки проведения анализа результатов 

моделирования, принятия решения на основе 

полученных результатов. 

2-6 

Дифференцированный 

зачет, контрольная 

работа, домашнее 

задание №1, №2 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта 

(зачета с оценкой) используется шкала оценивания: «2» (неудовлетворительно), «3» 

(удовлетворительно), «4» (хорошо), «5» (отлично). 

 

Показателями оценивания являются знания, умения и навыки обучающегося, 

полученные при изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Умения 

Освоение методик - умение решать (типовые) практические задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Умение использовать теоретические знания для выбора методики решения задач, 

выполнения заданий 

Умение проверять решение и анализировать результаты  

Умение качественно оформлять (презентовать) решение задач и выполнения 

заданий 

Навыки 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 
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Навыки обоснования выполнения заданий 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций 

 

2.1.Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой), зачета 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации: дифференцированный зачет в 7 семестре 

 

Перечень типовых вопросов/заданий для проведения дифференцированного зачёта 

(зачёта с оценкой) в 7 семестре (очная форма обучения): 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

1 

Основные методы 

аппроксимации 

функций. 

1. Основные методы аппроксимации функций. 

1.1. Приближение функций рядом Тейлора. 

1.2. Полиномиальная интерполяция и экстраполяция. 

1.3. Сплайновая интерполяция. 

1.4. Метод наименьших квадратов (МНК). 

1.5. Ряды Фурье. 

2 

Основные понятия 

теории вейвлетов  

2. Основные понятия теории вейвлетов. 

2.1. Общее представление вейвлетов. Материнскй вейвлет. 

2.2. Вейвлеты с дискретными параметрами 

масштабирования и локализации. 

2.3. Определение базиса нулевого уровня (основные 

требования). 

2.4. Формирование базисов уровня 𝑝 > 0. 

2.5. Представление функции в базисах различного уровня. 

2.6. Аппроксимация и детализация. 

2.7. Кратномасштабный анализ. 

2.8. Функции Хаара как пример ортонормированного 

базиса вейвлетов. 

3 

Формулировка 

краевых задач по 

методу стандартной 

области. 

3. Формулировка краевых задач по методу стандартной 

области. 

3.1. Понятие о характеристической функции области. 

3.2. Понятие о производных характеристической функции 

области. Дельта-функция границы. 

3.3. Постановка задачи для эллиптической системы общего 

вида. 

3.4. Основные операторные соотношения. 

3.5. Операторные постановки для основных краевых 

условий. 

3.6. Вариационная постановка второй краевой задачи для 

общей эллиптической системы второго порядка. 

3.7. Уравнение Пуассона (оператор Лапласа). 

3.8. Задача теории упругости. 

3.9. Задача о поперечном изгибе балки Бернулли 

3.9.1. Основное операторное соотношение 

3.9.2. Учет основных краевых условий. 

3.9.3. Операторные постановки исходной задачи. 

3.9.4. Вариационная постановка краевой задачи. 



10 

4 

Исходная дискретная 

аппроксимация 

краевых задач в 

единичном базисе 

4. Дискретная аппроксимация краевой задачи в единичном 

базисе. 

4.1. Метод конечных разностей. 

4.1.1 Одномерный случай. 

4.1.2. Порядок аппроксимации производных. 

4.1.3. Двумерный случай 

4.2. Переход к системе разрешающих разностных 

уравнений. 

4.2.1. Метод базисных вариаций построения матрицы 

разрешающей системы (дискретного оператора). 

4.2.2. Задача об изгибе балки. 

4.2.3. Краевая задача для уравнения Пуассона. 

5 

Одномерный 

дискретный базис 

Хаара. 

5. Одномерный дискретный базис Хаара. 

5.1. Построение одномерного ортонормированного 

дискретного базиса Хаара на отрезке. 

5.2. Переход к сплошной нумерации. 

5.3. Разложение векторов N-мерного векторного 

пространства в базисе Хаара (прямое вейвлет-

преобразование − анализ). 

5.4. Восстановление векторов N-мерного векторного 

пространства по коэффициентам их разложения в базисе 

Хаара (обратное вейвлет-преобразование − синтез). 

5.5. Редукция размерности разрешающей системы 

уравнений в базисе Хаара. 

5.6. Определение коэффициента осреднения при редукции 

порядка системы разрешающих уравнений в базисе Хаара. 

6 

Двумерный 

дискретный базис 

Хаара. 

6. Двумерный дискретный базис Хаара. 

6.1. Построение дискретных функциях Хаара на 

прямоугольнике. 

6.2.Разложение функции по базису Хаара (прямое вейвлет-

преобразование − анализ). 

6.3. Восстановление функции по коэффициентам ее 

разложения по базису Хаара (обратное вейвлет-

преобразование − синтез). 

 

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы 

(курсового проекта) 

  Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы/курсового проекта не 

проводится. 

 

2.2. Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

 контрольная работа; 

 домашнее задание №1; 

 домашнее задание №2. 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля 

 

Контрольная работа . Тема: Аппроксимация функций 

Примерные задания. 
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 Используя метод наименьших квадратов аппроксимировать точечно заданную 

функцию полиномами 1-го, 2-го и 3-го порядка. Представить графическую 

интерпретацию.  

 Используя методы 'nearest', 'linear' и 'spline' аппроксимировать 

точечно заданную функцию с помощью функции interp1. Представить 

графическую интерпретацию. 

 Используя методы 'pchip' и 'spline' аппроксимировать точечно заданную 

функцию с помощью функции interp1. Представить графическую 

интерпретацию. 

 

Образец домашнего задания №1. Тема: Формулировка краевых задач по методу 

стандартной области. 

Аппроксимировать численное решение задачи об изгибе балки по уровням дискретного 

базиса Хаара: 𝑛 = 16, 𝑀 = 0 , 1 , 2 , 3 , 4 Представить графическое сравнение полученных 

результатов аппроксимации с решением в единичном базисе. 

 

Образец домашнего задания №2. Тема: Дискретный базис Хаара. 

Аппроксимировать численное решение численное решение задачи Дирихле для уравнения 

Пуассона  по уровням дискретного базиса Хаара: 𝑛 = 16, 𝑀 = 0 , 1 , 2 , 3 , 4 Представить 

графическое сравнение полученных результатов аппроксимации с решением в единичном 

базисе. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме дифференцированного зачёта 

(зачета с оценкой) проводится в 7 семестре. 

Используются критерии и шкала оценивания, указанные в п.1.2. Оценка 

выставляется преподавателем интегрально по всем показателям и критериям оценивания. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Знание 

терминов и 

определений, 

понятий 

Не знает 

терминов и 

определений 

Знает термины и 

определения, но 

допускает 

неточности 

формулировок 

Знает термины и 

определения 

Знает термины и 

определения, 

может корректно 

сформулировать 

их самостоятельно 

Знание 

основных 

закономерносте

й и 

соотношений, 

Не знает 

основные 

закономерности и 

соотношения, 

принципы 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 
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принципов построения 

знаний 

знаний знаний, их 

интерпретирует и 

использует 

знаний, может 

самостоятельно их 

получить и 

использовать 

Объём 

освоенного 

материала, 

усвоение всех 

дидактических 

единиц 

(разделов) 

Не знает 

значительной 

части материала 

дисциплины 

Знает только 

основной 

материал 

дисциплины, не 

усвоил его 

деталей 

Знает материал 

дисциплины в 

объёме 

Обладает твёрдым 

и полным знанием 

материала 

дисциплины, 

владеет 

дополнительными 

знаниями 

Полнота 

ответов на 

проверочные 

вопросы 

Не даёт ответы на 

большинство 

вопросов 

Даёт неполные 

ответы на все 

вопросы 

Даёт ответы на 

вопросы, но не 

все - полные 

Даёт полные, 

развёрнутые 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

Правильность 

ответов на 

вопросы 

Допускает грубые 

ошибки при 

изложении ответа 

на вопрос 

В ответе имеются 

существенные 

ошибки 

В ответе имеются 

несущественные 

неточности 

Ответ верен 

Чёткость 

изложения и 

интерпретации 

знаний 

Излагает знания 

без логической 

последовательност

и 

Излагает знания с 

нарушениями в 

логической 

последовательност

и 

Излагает знания 

без нарушений в 

логической 

последовательност

и 

Излагает знания в 

логической 

последовательност

и, самостоятельно 

их интерпретируя и 

анализируя 

Не иллюстрирует 

изложение 

поясняющими 

схемами, 

рисунками и 

примерами 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

точно и 

аккуратно, 

раскрывая 

полноту 

усвоенных знаний 

Неверно излагает и 

интерпретирует 

знания 

Допускает 

неточности в 

изложении и 

интерпретации 

знаний 

Грамотно и по 

существу 

излагает знания 

Грамотно и точно 

излагает знания, 

делает 

самостоятельные 

выводы 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Освоение 

методик - 

умение решать 

(типовые) 

практические 

задачи, 

выполнять 

(типовые) 

задания 

Не умеет 

выполнять 

поставленные 

практические 

задания, 

выбрать типовой 

алгоритм решения 

Умеет 

выполнять 

практические 

задания, но не 

всех типов. 

Способен 

решать задачи 

только по 

заданному 

алгоритму 

Умеет 

выполнять 

типовые 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

Умеет 

выполнять 

практические 

задания 

повышенной 

сложности 

Умение Не может Испытывает Правильно Умеет применять 
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использовать 

теоретические 

знания для 

выбора 

методики 

решения задач, 

выполнения 

заданий 

увязывать теорию 

с практикой, не 

может ответить на 

простые вопросы 

по выполнению 

заданий, 

не может 

обосновать выбор 

метода решения 

задач 

затруднения в 

применении 

теории при 

решении 

задач, при 

обосновании 

решения 

применяет 

полученные 

знания при 

выполнении 

заданий и 

обосновании 

решения. 

Грамотно 

обосновывает 

ход решения 

задач  

теоретическую 

базу дисциплины 

при выполнении 

практических 

заданий, 

предлагать 

собственный 

метод решения. 

Грамотно 

обосновывает 

ход решения 

задач. 

Умение 

проверять 

решение и 

анализировать 

результаты 

Допускает грубые 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушающие 

логику решения 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушения 

логики 

решения. 

Испытывает 

затруднения с 

выводами 

Допускает 

некоторые 

ошибки при 

выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику решения. 

Делает выводы 

по результатам 

решения 

Не допускает 

ошибок при 

выполнении 

заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

Самостоятельно 

анализирует 

задания и 

решение 

Умение 

качественно 

оформлять 

(презентовать) 

решение задач 

и выполнения 

заданий 

Не способен 

проиллюстрировать 

решение 

поясняющими 

схемами, 

рисунками 

Поясняющие 

рисунки и 

схемы 

содержат 

ошибки, 

оформлены 

небрежно 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

корректны и 

понятны. 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

верны и 

аккуратно 

оформлены 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Навыки выбора 

методик 

выполнения 

заданий 

Не может выбрать 

методику 

выполнения 

заданий 

Испытывает 

затруднения по 

выбору методики 

выполнения 

заданий 

Без 

затруднений 

выбирает 

стандартную 

методику 

выполнения 

заданий 

Применяет 

теоретические 

знания для 

выбора 

методики 

выполнения 

заданий 

Навыки 

выполнения 

заданий 

различной 

сложности 

Не имеет навыков 

выполнения 

учебных заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только простых 

типовых учебных 

заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только 

стандартных 

учебных 

заданий 

Имеет навыки 

выполнения как 

стандартных, 

так и 

нестандартных 

учебных 

заданий 



14 

Навыки 

самопроверки. 

Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает грубые 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушающие 

логику решения 

задач 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушения 

логики решения 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику 

решения 

Не допускает 

ошибок при 

выполнении 

заданий 

Навыки анализа 

результатов 

выполнения 

заданий, 

решения задач 

Делает 

некорректные 

выводы 

Испытывает 

затруднения с 

формулированием 

корректных 

выводов 

Делает 

корректные 

выводы по 

результатам 

решения 

задачи 

Самостоятельно 

анализирует 

результаты 

выполнения 

заданий 

Навыки 

представления 

результатов 

решения задач 

Не может 

проиллюстрировать 

решение задачи 

поясняющими 

схемами, 

рисунками 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и 

схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и 

схемы верно и 

аккуратно 

Навыки 

обоснования 

выполнения 

заданий 

Не может 

обосновать 

алгоритм 

выполнения 

заданий 

Испытывает 

затруднения при 

обосновании 

алгоритма 

выполнения 

заданий 

Обосновывает 

ход решения 

задач без 

затруднений 

Грамотно 

обосновывает 

ход решения 

задач  

 

3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта не проводится. 

 

3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

 

Процедура защиты курсовой работы (курсового проекта) определена локальным 

нормативным актом, определяющим порядок осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты курсовой 

работы/курсового проекта не проводится. 

  



15 

 

Приложение 2 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 Основы вейвлет-анализа 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов  

к решению инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 
 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

1 
Акимов П.А., Кайтуков Т.Б., Мозгалева М.Л., Сидоров В.Н. 

Строительная информатика. – М.: АСВ, 2018. – 432 с. 
65 

2 

Акимов П.А., Белостоцкий А.М., Кайтуков Т.Б., Мозгалева М.Л., 

Сидоров В.Н. Информатика и прикладная математика.– М.: АСВ, 

2016. – 588 с. 

69 

3 
Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М. Численные методы. – М.: 

Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 636 с. 
50 

 
 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год издания, 

количество страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 

1 

Акимов П.А., Белостоцкий А.М., Кайтуков 

Т.Б., Мозгалева М.Л., Сидоров В.Н. 

Информатика в строительстве (с основами 

математического и компьютерного 

моделирования) [Электронный ресурс]: 

учебник/ П.А. Акимов [и др.].– Электрон. 

текстовые данные.– Москва: КноРус, 2017.– 

420 c. –  Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/920578 
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Приложение 3 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 Основы вейвлет-анализа 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов  

к решению инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 Основы вейвлет-анализа 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов  

к решению инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 
Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория 

для проведения 

компьютерных 

практикумов 

Ауд. 310 КМК 
Компьютерный 

класс 

Доска под маркер. 
Монитор / Samsung 21,5" S22C200B (28 

шт.) 
Системный блок Kraftway Idea KR71 (28 

шт.) 
Сплит-система Kentatsu (Bravo) 

KSGB70HFAN1/KSRB70HFAN1 (2 шт.) 
Экран / моторизованный 

Borland Developer Studio 2006 

(C#,C++) AE (Договор № 089/08-

ОК(ИОП) от 23.05.2008 (НИУ-

08)) 
Code::Blocks (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 
DOSBox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 
eLearnBrowser [1.3] (Договор 

ГМЛ-Л-16/03-846 от 30.03.2016) 
FreePascal [3.0] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 
Intel Fortran Compiler (Договор № 

089/08-ОК(ИОП) от 23.05.2008 

(НИУ-08)) 
Lazarus (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 
LibreOffice (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 
Lisa [8.0] (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 
Mathcad [Edu.Prime;3;30] 

(Договор № 109/9.13_АО НИУ от 

09.12.13 (НИУ-13)) 
Mathworks Matlab [R2008a;100] 

(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 
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MS OfficeEnt [2007;300] (Договор 

№ 097/07-ОК ИОП от 16.11.07 

(НИУ-07)) 
MS Visual FoxPro [ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
Octave (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 
Python (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 
SCAD Office [sMax21;20] 

(Договор № 090816/1 от 

19.08.2016) 
Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
Watcom Fortran&C/C++ 

[Open;1.9] (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 
WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

Учебная аудитория 

для проведения 

компьютерных 

практикумов 

Ауд. 312 КМК 
Компьютерный 

класс 

Доска аудиторная 
Монитор / Samsung 21,5" S22C200B (30 

шт.) 
Системный блок / Kraftway Credo тип 3 

(30 шт.) 
Сплит-система Kentatsu (Bravo) 

KSGB70HFAN1/KSRB70HFAN1 (2 шт.) 
Экран Projecta 

Borland Developer Studio 2006 

(C#,C++) AE (Договор № 089/08-

ОК(ИОП) от 23.05.2008 (НИУ-

08)) 
Code::Blocks (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 
DOSBox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 
eLearnBrowser [1.3] (Договор 

ГМЛ-Л-16/03-846 от 30.03.2016) 
eLearnBrowser [1.3] (Договор 

ГМЛ-Л-16/03-846 от 30.03.2016) 
Intel Fortran Compiler (Договор № 

089/08-ОК(ИОП) от 23.05.2008 

(НИУ-08)) 
Lazarus (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 
LibreOffice (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 
Lisa [8.0] (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 
Mathcad [Edu.Prime;3;30] 

(Договор № 109/9.13_АО НИУ от 

09.12.13 (НИУ-13)) 
Mathworks Matlab [R2008a;100] 

(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 
MS OfficeEnt [2007;300] (Договор 

№ 097/07-ОК ИОП от 16.11.07 

(НИУ-07)) 
MS Visual FoxPro [ADT] 
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(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
Octave (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 
Python (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 
SCAD Office [sMax21;20] 

(Договор № 090816/1 от 

19.08.2016) 
Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
Watcom Fortran&C/C++ 

[Open;1.9] (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 
WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадочных 

мест (рабочее 

место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного питания РИП-

12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ 

(26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" S22C200B (80 

шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный С2000-

АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo тип 4 

(79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

 

 

 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

ArcGIS Desktop (Договор 

передачи c ЕСРИ СНГ 31 

лицензии от 27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор 

№ 292/10.11- АО НИУ от 

28.11.2011 (НИУ-11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор 

ГМЛ-Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 
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Mathcad [Edu.Prime;3;30] 

(Договор №109/9.13_АО НИУ от 

09.12.13 (НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] 

(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] 

(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся, 

рабочее место для 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo KC36 

2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo KC43 с 

KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec ClearNote 

Джойстик компьютерный беспроводной  

Клавиатура Clevy с большими кнопками 

и накладкой (беспроводная) 

Google Chrome (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (не требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор 

ГМЛ-Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  

(Договор № 162/10 - АО НИУ от 
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лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

 

Кнопка компьютерная выносная малая 

Кнопка компьютерная выносная малая 

(2 шт.) 

 

18.11.2010 (НИУ-10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 2010 (5 

шт.) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] 

(Договор № 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  

(Договор № 162/10 - АО НИУ от 

18.11.2010 (НИУ-10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 
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Применение математических методов к решению 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Прикладные задачи информатики» является 

углубление уровня освоения компетенций обучающегося в области информатики и 

информационных технологий. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 01.03.04 Прикладная математика. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы «Применение математических 

методов к решению инженерных и экономических задач». Дисциплина является 

дисциплиной по выбору обучающегося. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-2 способностью использовать 

современные математические 

методы и современные прикладные 

программные средства и осваивать 

современные технологии 

программирования 

Знает современные математические методы и современные 

прикладные программные средства 

Умеет использовать современные математические методы и 

современные прикладные программные средства 

Имеет навыки освоения современных технологий 

программирования 

ПК-1 способностью использовать 

стандартные пакеты прикладных 

программ для решения 

практических задач на электронных 

вычислительных машинах, 

отлаживать, тестировать прикладное 

программное обеспечение 

Знает стандартные пакеты прикладных программ для 

решения практических задач 

Умеет использовать стандартные пакеты прикладных 

программ 

Имеет навыки отлаживать, тестировать прикладное 

программное обеспечение 

ПК-3 способностью и готовностью 

демонстрировать знания 

современных языков 

программирования, операционных 

систем, офисных приложений, 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"), способов и механизмов 

управления данными, принципов 

организации, состава и схемы 

работы операционных систем 

Знает современные языки программирования 

Умеет использовать способы и механизмы управления 

данными 

Имеет навыки применения современных языков 

программирования для решения прикладных задач 

информатики 

ПК-10 готовностью применять 

математический аппарат для 

решения поставленных задач, 

способностью применить 

соответствующую процессу 

математическую модель и проверить 

ее адекватность, провести анализ 

результатов моделирования, принять 

решение на основе полученных 

результатов 

Знает принципы построения математической модели 

Умеет применять математический аппарат метода конечных 

разностей для решения практических и инженерных задач  

Имеет навыки принятия решений на основе результатов 

компьютерного расчета 

ПК-11 готовностью применять Знает методы и технологии управления информацией 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

знания и навыки управления 

информацией 

Умеет применять знания и навыки управления 

информацией 

Имеет навыки управления информацией 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачётных единиц (252 

академических часов). 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться: 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

Форма обучения – очная. 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Количество часов по видам учебных 

занятий и работы обучающегося 
Формы 

промежуточной 

аттестации, 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
о
П

 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 

Обработка текста с 

помощью текстовых 

редакторов 

3 6 - 4 2 

- 54 18 

Контрольная 

работа, р. 1-5 

Контрольное 

задание по КоП 

1, р. 1-3 

2 
Язык гипертекстовой 

разметки HTML 
3 8 - 2 6 

3 

Основы 3D 

моделирования с 

помощью программ 

CAD  

3 8 - 2 4 

4 
Облачные офисные 

программы 
3 2 - - 2 

5 Электронные таблицы 3 6 - 4 4 

6 Создание презентаций 3 2 - 2 - 

7 
Построение диаграмм и 

блок-схем 
3 2 - 2 - 

8 

Создание и работа с 

цифровой записной 

книжкой 

3 2  2 - 
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 Итого: 3 36  18 18  54 18 
Дифференциров

анный зачет 

9 

Разработка графического 

интерфейса 

пользователя 

4 2 - - 6 

- 51 9 

Контрольное 

задание по КоП 

2, р. 9-13 

10 

Проектирование и 

разработка 

компьютерных игр 

4 2 - - 6 

11 Машинное обучение 4 4 - - 6 

12 Обработка изображений 4 4 - - 6 

13 

Решение задач 

прикладной математики 

с помощью ПО 

4 4 - - 8 

 Итого: 4 16  - 32  51 9 Зачет 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и 

разделам 

 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение 

текущего контроля успеваемости: 

 В рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися 

контрольной работы; 

 В рамках компьютерного практикума предусмотрено контрольное задание 

компьютерного практикума. 

 

4.1 Лекции 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание лекций 

1 

Обработка текста с 

помощью текстовых 

редакторов 

Редактирование текста с помощью текстового редактора . 

Форматирование текста. Формулы, вставка рисунков. 

Таблицы.  
Редактирование текста с помощью программы Latex. 

Использование облачной версии программы overleaf.com. 

Основные команды. Форматирование текста. Формулы и их 

нумерация. Вставка рисунков. Таблицы. Использование 

векторной графики tikz 

2 
Язык гипертекстовой 

разметки HTML 

Структура документа HTML. Основные теги, заголовки, 

параграфы. Форматирование текста. Атрибуты тегов и их 

значения. Основные элементы стилей CSS, атрибут style. 

Изменение шрифта, цвета, фона; выравнивание текста. Вставка 

рисунка. Создание простых форм. Создание гиперссылок. 

Создание списков, таблиц. Использование свойства float для 

создания макета страницы.   

3 
Основы 3D моделирования 

с помощью программ CAD 

Твердотельные и поверхностные 3D модели. Создание 

графических примитивов: отрезок, прямоугольник, круг, дуга, 

полилиния. Создание 3D объектов с помощью выдавливания. 

Перемещение, копирование и вращение 3D объектов. 

Компоненты, группы. Наложение материалов, визуальные 

стили, визуализация.  

4 
Облачные офисные 

программы 

Особенности работы с облачными приложениями. 

. Особенности работы с облачными приложениями Google 

Документы, Google Таблицы. Подключение новых приложений.  

5 Электронные таблицы 
Интерфейс электронной таблицы. Ячейки. Форматирование 

ячеек. Абсолютные и относительные ссылки. Формулы. 
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Сортировка, фильтрация. Построение графиков и диаграмм. 

Условное форматирование. Использование стандартных 

функций. 

6 Создание презентаций 

Интерфейс программы для создания презентаций. Режимы 

просмотра слайда. Добавление текстового поля. 

Редактирование текста. Изменение фона. Создание слайда с 

маркированным списком. Вставка в слайд таблицы. Вставка в 

слайд диаграммы. Вставка в слайд графических объектов. 

Сортировка слайдов.  

7 
Построение диаграмм и 

блок-схем 

Интерфейс программы MS Visio. Рисование и размещение 

фигур. Копирование и перемещение фигур. Создание фигур с 

помощью маркеров и специальных точек. Соединение фигур. 

Объединение фигур в группы. Операции над группами фигур. 

Оформление фигур. Текстовые элементы рисунка.   

8 

Создание и работа с 

цифровой записной 

книжкой 

Интерфейс программы ОneNote. Создание записной книжки, 

раздела, страницы. Вставка текста, рисунков, таблиц.  

9 
Разработка графического 

интерфейса пользователя 

Динамическое создание интерфейсных элементов: text, edit. 

Кнопка pushbutton. Стили интерфейсных элементов, размеры, 

расположение. Функция-обработчик нажатия кнопки. Кнопка, 

фиксирующаяся в фиксированном положении. Рамки, 

переключатели, флажки. Списки строк. Линейка прокрутки. 

Создание всплывающего меню. Основы проектирования 

интерфейса в среде GUIDE. Управление конструктором 

графического интерфейса. Размещение интерфейсных 

элементов. Инспектор свойств. Создание меню.   

10 

Проектирование и 

разработка компьютерных 

игр 

Планирование игры. Написание псевдокода. Создание списка 

функций. Игровой цикл. Игра «Угадывание числа». Игра-

головоломка для разгадывания слова целиком: буквы в слове 

перемешаны и сообщаются игроку. Использование подсказок. 

Игра для отгадывания слова по буквам: количество букв 

сообщается игроку, отгаданные буквы «открываются». Игра 

«Крестики-нолики».  

11 Машинное обучение 

Основы машинного обучения. Применения. Генетические 

алгоритмы: порождение генов, скрещивание генов, мутация 

генов. Нахождение минимума функции с помощью 

генетического алгоритма. Задача разбиения конечного 

множества натуральных чисел на два подмножества. 

Персептрон как часть нейронной сети. Обучение персептрона. 

Задача линейной классификации.  Выбор линейно разделимой 

обучающей выборки. Разделение заданного множества линией 

персептрона. Пример обучающего множества, которое не 

является линейно разделимым.   

12 Обработка изображений 

Задачи и применение обработки изображений. Цифровые 

изображения. Типы цифровых изображений: двоичные, черно-

белые, цветные truecolor, цветные индексированные. 

Информация об изображении, функция imfinfo. Тип данных 

uint8. Функция imread для считывания матрицы цветности 

изображения. Отображение изображения с помощью функции 

imshow и image. Уменьшение разрешения изображения с 

помощью функции imresize. Добавление или вычитание 

константы, умножение и деление на число – изменение 

яркости изображения. Гистограмма как показатель 

контрастности изображения. Функция линейного растяжения 

для изменения контрастности. Использование масок для 

преобразования изображения. Высокочастотный и 

низкочастотный фильтры.   
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13 

Решение задач прикладной 

математики с помощью 

ПО 

Некоторые практические и инженерные задачи из области 

гидрогеологии, теории теплопроводности, теории упругости. 

Конечно-разностное решение одномерного уравнения 

Пуассона. Функция bvp4c. Конечно-разностное решение 

одномерной задачи диффузии-конвекции. Конечно-элементное 

решение одномерного уравнения Пуассона. Конечно-

разностное решение двумерного уравнения Пуассона. Задача о 

поперечном прогибе упругой мембраны. Конечно-разностное 

решение одномерной задачи теплопроводности. Функция 

pdepe. Различные схемы численного интегрирования по 

времени.  

 

4.2 Лабораторные работы 

 
Не предусмотрено учебным планом 

 

4.3 Практические занятия 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание занятия 

1 

Обработка текста с 

помощью текстовых 

редакторов 

Технологии набора и форматирования текста без формул. 

Вставка рисунков. Технологии набора и форматирования 

текста с формулами. Автоматическая нумерация формул, 

рисунков и т.д. Использование векторной графики tikz 

2 
Язык гипертекстовой 

разметки HTML 

Структура документа HTML. Основные теги, заголовки, 

параграфы. Форматирование текста. Атрибуты тегов и их 

значения. Основные элементы стилей CSS, атрибут style. 

Изменение шрифта, цвета, фона; выравнивание текста. Вставка 

рисунка. Создание простых форм. Создание гиперссылок. 

Создание списков, таблиц. Использование свойства float для 

создания макета страницы.   

3 
Основы 3D моделирования 

с помощью программ CAD 

Твердотельные и поверхностные 3D модели. Приемы создания 

графических примитивов: отрезок, прямоугольник, круг, дуга, 

полилиния. Создание 3D объектов с помощью выдавливания. 

Перемещение, копирование и вращение 3D объектов. 

Компоненты, группы. Наложение материалов, визуальные 

стили, визуализация.  

5 Электронные таблицы 

Приемы создания таблиц. Форматирование ячеек. Фильтрация 

таблиц. Сортировка таблиц по одному столбцу, по двум 

столбцам (примеры). Формулы. Вычисление процентов 

(пример). Вычисление суммы, суммы произведений. 

Скалярное произведение. Умножение матрицы на вектор. 

Разбор приложений с вычислением суммы произведений 

(подсчет общей суммы денег, расчет координаты центра 

тяжести и т.д.). Типы диаграмм: гистограмма с группировкой, 

гистограмма с накоплением, линейчатая диаграмма, круговая 

диаграмма, график. Приемы построения графика функции с 

помощью точечной диаграммы. Прогрессия. Условное 

форматирование без использования формулы и с 

использованием формулы. Быстрые приемы работы с 

программой, горячие клавиши. 

6 Создание презентаций 

Технологии создания презентаций. Создание презентации на 

основе текста «Как правильно различать жилье класса эконом, 

комфорт и бизнес?». Работа с макетами и образцами слайдов. 

7 
Построение диаграмм и 

блок-схем 

Технологии создания диаграмм и блок-схем. Создание 

диаграммы структурно-функциональной схемы компьютера. 
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Создание диаграммы типа блок-схемы для алгоритма с 

циклом. Чертеж балки. Приемы создания простых чертежей-

планов зданий.  

8 

Создание и работа с 

цифровой записной 

книжкой 

Создание и наполнение цифровой книжки «Моя учеба» с 

предметами в качестве разделов записной книжки. 

 

4.4 Компьютерные практикумы 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание компьютерного практикума 

1 

Обработка текста с 

помощью текстовых 

редакторов 

Набор и форматирование текста без формул. Вставка 

рисунков. Набор и форматирование текста с формулами. 

Автоматическая нумерация формул, рисунков и т.д. 

2 
Язык гипертекстовой 

разметки HTML 

Создание простой веб-страницы без форматирования и 

рисунков. Вставка рисунка. Добавление стилей. Создание 

простых форм с заданием имени и фамилии. Создание 

простого макета страницы с помощью float.  

3 
Основы 3D моделирования 

с помощью программ CAD 

Создание 2D чертежа контура моста. Создание 3D модели 

кирпичной кладки в полкирпича, в один кирпич, в полтора 

кирпича. Создание наивной 3D модели одноэтажного дома. 
Создание 3D модели стеновой панели с оконным проемом. 

Создание 3D модели крыши. Создание 3D модели трехэтажного 

панельного дома, собранного из отдельных панелей. Создание 3D 

модели кресла. Наложение материалов. 

4 
Облачные офисные 

программы 

Работа с приложениями офисной программы Office 365. 

Использование имеющихся шаблонов. Работа с облачными 

приложениями Google Документы, Google Таблицы. 

Использование имеющихся шаблонов. 

5 Электронные таблицы 

Создание таблицы с расписанием студента. Создание списка 

людей и вычисление их возраста. Создание таблицы 

умножения. Создание таблицы ASCII. Создание таблицы с 

зарплатой сотрудников и вычисление налога на зарплату. 

Фильтрация таблиц по фамилии, по возрасту сотрудников, по 

размеру зарплаты и т.п. Сортировка таблиц по фамилии, по 

возрасту сотрудников, по размеру зарплаты и т.п. Создание 

таблицы с массами планет и вычисление процентов. Создание 

таблицы с расходами студента на различные нужды по 

месяцам. Создание таблицы с оценками студентов. Построение 

диаграмм: гистограмм с группировкой, гистограмм с 

накоплением, линейчатой диаграммы, круговой диаграммы, 

графика. Кнопка Строка ↔ Столбец для изменения 

группировки. Подписи данных, подписи осей и т.д. 

Построение графика функции с помощью точечной 

диаграммы. Создание прогрессии. Условное форматирование 

без использования формулы и с использованием формулы (на 

примере таблицы люди↔города). Быстрые приемы работы с 

программой, горячие клавиши.  

9 
Разработка графического 

интерфейса пользователя 

Создание интерфейса для простого вычисления. Создание 

интерфейса для решения квадратного уравнения. Создание 

интерфейса для проведения анкетирования. Создание 

интерфейса с отображением графика.   

10 

Проектирование и 

разработка компьютерных 

игр 

Разработка игры «Угадывание числа». Разработка игры-

головоломки для разгадывания слова целиком: буквы в слове 

перемешаны и сообщаются игроку. Использование подсказок. 

Разработка игры для отгадывания слова по буквам: количество 

букв сообщается игроку, отгаданные буквы «открываются». 
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Разработка игры «Крестики-нолики».  

11 Машинное обучение 

Решение задачи о минимуме функции с помощью 

генетического алгоритма. Решение задачи разбиения 

конечного множества натуральных чисел на два подмножества. 

Решение задачи линейной классификации с помощью 

обучения персептрона. Разбор примера плохого обучающего 

множества, которое не является линейно разделимым.   

12 Обработка изображений 

Информация об изображении, применение функции imfinfo. 

Применение функции imread для считывания матрицы 

цветности. Отображение изображения с помощью функции 

image, imshow. Уменьшение разрешения данного изображения 

с помощью функции imresize. Приемы изменения яркости 

изображения: добавление или вычитание константы, 

умножение и деление на число. Построение гистограммы для 

измерения контрастности изображения. Применение функции 

линейного растяжения для изменения контрастности. Пример 

использования масок для преобразования изображения. 

Пример использования высокочастотного и низкочастотного 

фильтров. Изменение цвета прозрачных пикселов в данном 

изображении с черного на белый. Создание новой палитры 

цветов.  

13 

Решение задач прикладной 

математики с помощью 

ПО 

Конечно-разностное решение одномерного уравнения 

Пуассона. Функция bvp4c. Конечно-разностное решение 

одномерной задачи диффузии-конвекции. Конечно-разностное 

решение двумерного уравнения Пуассона (задача о 

поперечном прогибе упругой мембраны). Конечно-разностное 

решение одномерной задачи теплопроводности. Функция 

pdepe. Ввод данных, расчет, получение и интерпретация 

готовых результатов. Приемы тестирования программ 

 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

 
Не предусмотрено учебным планом 

 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в 

себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля успеваемости;  

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема для самостоятельного изучения 

1 

Обработка текста с 

помощью текстовых 

редакторов 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют темам 

аудиторных учебных занятий 

2 
Язык гипертекстовой 

разметки HTML 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют темам 

аудиторных учебных занятий 

3 
Основы 3D моделирования 

с помощью программ CAD 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют темам 

аудиторных учебных занятий 

4 
Облачные офисные 

программы 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют темам 

аудиторных учебных занятий 
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5 Электронные таблицы 
Темы для самостоятельного изучения соответствуют темам 

аудиторных учебных занятий 

6 Создание презентаций 
Темы для самостоятельного изучения соответствуют темам 

аудиторных учебных занятий 

7 
Построение диаграмм и 

блок-схем 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют темам 

аудиторных учебных занятий 

8 

Создание и работа с 

цифровой записной 

книжкой 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют темам 

аудиторных учебных занятий 

9 
Разработка графического 

интерфейса пользователя 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют темам 

аудиторных учебных занятий 

10 

Проектирование и 

разработка компьютерных 

игр 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют темам 

аудиторных учебных занятий 

11 Машинное обучение 
Темы для самостоятельного изучения соответствуют темам 

аудиторных учебных занятий 

12 Обработка изображений 
Темы для самостоятельного изучения соответствуют темам 

аудиторных учебных занятий 

13 

Решение задач прикладной 

математики с помощью 

ПО 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют темам 

аудиторных учебных занятий 

 

4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя 

подготовку к формам промежуточной аттестации (к дифференцированному зачету(зачету 

с оценкой),  к зачету), а также саму промежуточную аттестацию. 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей 

программе дисциплины. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего 

контроля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении), 

ответственной за преподавание данной дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в 

локальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и 

порядок самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы 

обучающихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

представлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
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При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

профессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень 

которых указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения 

дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины 

приведен в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 Прикладные задачи информатики 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика  

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач  

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых 

производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

дисциплине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания 

компетенций формами оценивания. 

 

 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Формы оценивания (формы 

промежуточной аттестации, 

текущего контроля 

успеваемости) 

Знает современные математические методы и 

современные прикладные программные 

средства 

1–13 

контрольная работа, 

контрольное задание КоП 1, 

дифференцированный зачет, 

 контрольное задание КоП 2, 

зачет 

Умеет использовать современные 

математические методы и современные 

прикладные программные средства 

1–13 

контрольная работа, 

контрольное задание КоП 1 

 контрольное задание КоП 2 

Имеет навыки освоения современных 9–13 контрольное задание КоП 2 
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технологий программирования  

Знает стандартные пакеты прикладных 

программ для решения практических задач 
1–13 

контрольная работа, 

контрольное задание КоП 1, 

дифференцированный зачет, 

 контрольное задание КоП 2, 

зачет  

Умеет использовать стандартные пакеты 

прикладных программ 
1–13 

контрольная работа, 

контрольное задание КоП 1 

 контрольное задание КоП 2 

Имеет навыки отлаживать, тестировать 

прикладное программное обеспечение 
1–13 

контрольная работа, 

контрольное задание КоП 1, 

 контрольное задание КоП 2 

Знает современные языки программирования 9–13 
контрольное задание КоП 2, 

зачет  

Умеет использовать способы и механизмы 

управления данными 
1–13 

контрольная работа, 

контрольное задание КоП 1 

 контрольное задание КоП 2 

Имеет навыки применения современных 

языков программирования для решения 

прикладных задач информатики 

9–13 

контрольное задание КоП 2, 

Знает принципы построения математической 

модели 
12,13 

контрольное задание КоП 2, 

зачет  

Умеет применять математический аппарат 

метода конечных разностей для решения 

практических и инженерных задач 

12,13 

контрольное задание КоП 2 

Имеет навыки принятия решений на основе 

результатов компьютерного расчета 
12,13 

контрольное задание КоП 2 

Знает методы и технологии управления 

информацией 
1–13 

контрольная работа, 

контрольное задание КоП 1, 

дифференцированный зачет, 

 контрольное задание КоП 2, 

зачет  

Умеет применять знания и навыки управления 

информацией 
1–13 

контрольная работа, 

контрольное задание КоП 1 

 контрольное задание КоП 2 

Имеет навыки управления информацией 1–13 

контрольная работа, 

контрольное задание КоП 1 

 контрольное задание КоП 2 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета 

используется шкала оценивания: «2» (неудовлетворительно), «3» (удовлетворительно), 

«4» (хорошо), «5» (отлично). 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта используется шкала 

оценивания: «Не зачтено», «Зачтено». 

Показателями оценивания являются знания обучающегося, полученные при 

изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 
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Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций 

 

2.1. Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой), зачета 

 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (зачет с оценкой) в 

3 семестре, зачет в 4 семестре 

 

Перечень типовых вопросов (заданий) для проведения дифференцированного 

зачета в 3 семестре (очная форма обучения): 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

1 

Обработка текста с 

помощью текстовых 

редакторов 

1.Технологии редактирования текста с помощью программы 

Word.  

2.Форматирование текста в программе Word.  

3.Формулы в программе Word. 

4.Вставка рисунков в программе Word.  

5.Таблицы в программе Word.  
6.Технологии редактирования текста с помощью программы 

Latex.  

7.Основные команды Latex.  

8.Форматирование текста c помощью Latex.  

9.Формулы и их нумерация в программе Latex.  

10.Вставка рисунков и их нумерация в программе Latex.  

11.Таблицы в программе Latex.  

12.Использование векторной графики tikz 

2 
Язык гипертекстовой 

разметки HTML 

13.Структура документа HTML.  

14.Основные теги, заголовки, параграфы.  

15.Форматирование текста.  

16.Атрибуты тегов и их значения.  

17.Основные элементы стилей CSS, атрибут style.  

18.Изменение шрифта, цвета, фона; выравнивание текста. 

19.Вставка рисунка.  

20.Создание простых форм.  

21.Создание гиперссылок.  

22.Создание списков. 

23.Создание таблиц.  

3 
Основы 3D моделирования 

с помощью программ CAD 

24.Твердотельные и поверхностные 3D модели.  

25.Создание графических примитивов: отрезок, 

прямоугольник, круг, дуга, полилиния.  

25.Создание 3D объектов с помощью выдавливания.  

26.Перемещение, копирование 3D объектов. 

27.Вращение 3D объектов.  

28.Компоненты, группы.  

29.Наложение материалов, визуальные стили, визуализация.  

4 
Облачные офисные 

программы 

30.Особенности работы с облачными приложениями пакета 

Office 365.  

31.Особенности работы с облачными приложениями Google 

Документы, Google Таблицы.  

5 Электронные таблицы 32.Интерфейс электронной таблицы.  
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33.Ячейки. Форматирование ячеек.  

34.Формулы. Примеры. 

35.Абсолютные и относительные ссылки. Примеры их 

использования. 

36.Сортировка и примеры ее использования. 

37.Фильтрация и примеры ее использования.  

38.Построение графиков и диаграмм. Примеры. 

39.Построение точечной диаграммы. Примеры. 

40.Создание прогрессии.  

41.Условное форматирование с использованием формулы. 

Примеры. 

42.Условное форматирование без использования формулы. 

Примеры. 

43.Использование стандартных функций. Примеры. 

44.Быстрые приемы работы с программой, горячие клавиши. 

6 Создание презентаций 

45.Интерфейс программы для создания презентаций.  

46.Режимы просмотра слайда.  

47.Добавление текстового поля. Редактирование текста. 

Изменение фона.  

48.Создание слайда с маркированным списком.  

49.Вставка в слайд таблицы. Вставка в слайд диаграммы.  

50.Вставка в слайд графических объектов. 

7 
Построение диаграмм и 

блок-схем 

51.Интерфейс программы MS Visio.  

52.Рисование и размещение фигур.  

53.Копирование и перемещение фигур.  

54.Создание фигур с помощью маркеров и специальных 

точек. 

55.Соединение фигур.  

8 

Создание и работа с 

цифровой записной 

книжкой 

56.Создание записной книжки, раздела, страницы. 

Наполнение страницы содержимым. 

 

Перечень типовых вопросов (заданий) для проведения зачета в 4 семестре (очная 

форма обучения): 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема для самостоятельного изучения 

9 
Разработка графического 

интерфейса пользователя 

1.Cоздание интерфейсных элементов: text, edit.  

2.Кнопка pushbutton.  

3.Стили интерфейсных элементов, размеры, расположение. 

4.Функция-обработчик нажатия кнопки.  

5.Кнопка, фиксирующаяся в фиксированном положении.  

6.Рамки, переключатели, флажки.  

7.Списки строк.  

8.Линейка прокрутки.  

9.Создание всплывающего меню.  

10.Основы проектирования интерфейса в среде GUIDE.  

10 

Проектирование и 

разработка компьютерных 

игр 

11.Планирование игры. Написание псевдокода.   

12.Игровой цикл.  

13.Особенности создания игры «Угадывание числа».  

14.Особенности создания игры-головоломки для разгадывания 

слова целиком (буквы в слове перемешаны и сообщаются 

игроку). 

15.Особенности создания игры для отгадывания слова по 

буквам (количество букв сообщается игроку, отгаданные 

буквы «открываются»).  

16.Особенности создания игры «Крестики-нолики».  
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11 Машинное обучение 

17.Основы машинного обучения. Применения.  

18.Генетические алгоритмы: порождение генов, скрещивание 

генов, мутация генов.  

19.Нахождение минимума функции с помощью генетического 

алгоритма.  

20.Задача разбиения конечного множества натуральных чисел 

на два подмножества. 

21.Персептрон как часть нейронной сети.  

22.Обучение персептрона.  

23.Задача линейной классификации.  

24.Выбор линейно разделимой обучающей выборки. Пример 

обучающего множества, которое не является линейно 

разделимым.   

12 Обработка изображений 

25.Задачи и применение обработки изображений.  

26.Типы цифровых изображений.  

27.Функция imfinfo.  

28.Тип данных uint8.  

29.Функция imread.  

30.Функции imshow и image.  

31.Применение функции imresize.  

32.Приемы изменения яркости изображения.  

33.Построение гистограмм изображения и их использование. 

34.Примеры преобразований изображения для изменения 

контрастности.  

35.Использование масок для преобразования изображения. 

36.Высокочастотный и низкочастотный фильтры. Их 

применение.  
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Решение задач прикладной 

математики с помощью 

ПО 

37.Практические и инженерные задачи, решаемые с помощью 

прикладной математики.  

38.Конечно-разностное решение одномерного уравнения 

Пуассона.  

39.Функция bvp4c.  

40.Конечно-разностное решение одномерной задачи 

диффузии-конвекции.  

41.Конечно-разностное решение двумерного уравнения 

Пуассона.  

42.Задача о поперечном прогибе упругой мембраны.  

43.Конечно-разностное решение одномерной задачи 

теплопроводности.  

44.Функция pdepe.  

45.Различные схемы численного интегрирования по времени. 

 

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы 

(курсового проекта) 

 

  Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы/курсового проекта не 

проводится. 

 

2.2. Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

 контрольная работа в 3 семестре 

 контрольное задание по КоП №1 в 3 семестре 

 контрольное задание по КоП №2 в 4 семестре 
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2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля 

 

Контрольная работа.  Тема: «Обработка текста» 

 

Пример и состав типовой контрольной работы: 

1. Набрать и отформатировать заданный текст. Вставить рисунок. 

Мост Виадук Гараби 

Округ Сен-Флур, Франция, 1879 год 

В этом месте мост нужен был для того, чтобы протянуть грузовую железную ветку через 

Центральный массив – горный район на юге страны. Речной поток на дне глубокого 

ущелья, который предстояло пересечь, протекает на 120 метров ниже линии, на которой 

следовало проложить железнодорожные пути. 

Инженером-проектировщиком моста был Гюстав Эйфель, автор знаменитой Эйфелевой 

башни в Париже. До этого инженер уже спроектировал сотни различных сооружений, в 

том числе и других железнодорожных мостов в этом регионе. Эйфель прекрасно знал 

требования, предъявляемые к таким постройкам. Знал он также и об особенностях 

Центрального массива, где в дополнение к резкам перепадам рельефа дуют сильнейшие 

ветра. 

Вместо того чтобы бороться с ветром при помощи увеличения массы моста, Эйфель 

спроектировал открытую металлическую конструкцию, продувавшуюся насквозь и к тому 

же требовавшую меньше строительного материала – немаловажное соображение при 

строительстве в отдаленном районе. В основе конструкций железнодорожного полотна и 

опор лежит ферма – рама из соединенных между собой треугольников, на стороны 

которой действуют силы растяжения или сжатия. 

Мост Виадук Гараби – это усложненная стоечно-балочная конструкция длиной в 560 

метров. 

Длинная металлическая ферма моста, по которой проложено железнодорожное полотно, 

опирается на ряд металлических опор, возведенных на склонах ущелья. В центре моста 

ферма проходит над водным потоком. Здесь Эйфель нашел блестящее конструктивное 

решение: вместо того чтобы строить три высокие опоры в воде, он перекрыл ущелье 

огромной 160-метровой аркой. На внешнем ее изгибе размещены две опоры меньшего 

размера, а третьей опорой для фермы служит вершина самой арки. 

Для того чтобы термическое расширение и сжатие металла не повредило прочности 

конструкции, концы арки закреплены на каменных опорах-основаниях не жестко. 

Устойчивость сооружения увеличилась благодаря тому, что поперечные сечения опор и 

самой арки внизу толще, чем наверху. 

Монтировали арку навесным способом, постепенно «наращивая» арку от опор и 

удерживая ее части с помощью тросов. Пришлось построить временный деревянный мост 

внизу ущелья, чтобы рабочим было легче передвигаться и перевозить строительные 

материалы. 

 

2. Разметить текст для помещения на веб-страницу, используя HTML. 
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Контрольное задание КоП №1. Тема: «Построение простой 3D модели»  

 

Пример и состав типового контрольного задания КоП: 

 

1. Построить 3D модель кладки в один кирпич. Наложить материалы (цвет) и 

использовать визуализацию. 

 
 

Контрольное задание КоП №2. Тема: «Обработка изображений» или «Решение 

дифференциальных уравнений»  

 

Пример и состав типового контрольного задания КоП: 

 

Задание 1. Дано черно-белое изображение. С помощью прибавления константы 

увеличить/уменьшить яркость изображения. С помощью высокочастотного фильтра 

выделить границы (контуры) объектов.  

 

 
 

 

Задание 2. Получить решение дифференциального уравнения 

 

𝑦′′ − 𝑦 = 6 
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методом конечных разностей. Граничные условия: 𝑦(0) = 0, 𝑦(10) = 1. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) проводится в 3 семестре. 

Используются критерии и шкала оценивания, указанные в п. 1.2. Оценка 

выставляется преподавателем интегрально по всем показателям и критериям оценивания. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Знание терминов 

и определений, 

понятий 

Не знает 

терминов и 

определений 

Знает термины и 

определения, но 

допускает 

неточности 

формулировок 

Знает термины и 

определения 

Знает термины и 

определения, 

может корректно 

сформулировать 

их самостоятельно 

Знание основных 

закономерностей 

и соотношений, 

принципов 

Не знает 

основные 

закономерност

и и 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, их 

интерпретирует 

и использует 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, может 

самостоятельно их 

получить и 

использовать 

Объём 

освоенного 

материала, 

усвоение всех 

дидактических 

единиц 

(разделов) 

Не знает 

значительной 

части 

материала 

дисциплины 

Знает только 

основной 

материал 

дисциплины, не 

усвоил его 

деталей 

Знает материал 

дисциплины в 

объёме 

Обладает твёрдым 

и полным знанием 

материала 

дисциплины, 

владеет 

дополнительными 

знаниями 

Полнота ответов 

на проверочные 

вопросы 

Не даёт ответы 

на 

большинство 

вопросов 

Даёт неполные 

ответы на все 

вопросы 

Даёт ответы на 

вопросы, но не 

все - полные 

Даёт полные, 

развёрнутые 

ответы на 

поставленные 

вопросы 
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Правильность 

ответов на 

вопросы 

Допускает 

грубые ошибки 

при изложении 

ответа на 

вопрос 

В ответе 

имеются 

существенные 

ошибки 

В ответе 

имеются 

несущественные 

неточности 

Ответ верен 

Чёткость 

изложения и 

интерпретации 

знаний 

Излагает знания 

без логической 

последовательно

сти 

Излагает знания с 

нарушениями в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания 

без нарушений в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания в 

логической 

последовательност

и, самостоятельно 

их интерпретируя и 

анализируя 

Не 

иллюстрирует 

изложение 

поясняющими 

схемами, 

рисунками и 

примерами 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

точно и 

аккуратно, 

раскрывая 

полноту 

усвоенных знаний 

Неверно 

излагает и 

интерпретирует 

знания 

Допускает 

неточности в 

изложении и 

интерпретации 

знаний 

Грамотно и по 

существу 

излагает знания 

Грамотно и точно 

излагает знания, 

делает 

самостоятельные 

выводы 

 

3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта проводится в 4 семестре. 

Для оценивания знаний используются критерии и шкала, указанные п.1.2. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Знание терминов и 

определений, понятий 

Не знает терминов и 

определений 
Знает термины и определения 

Знание основных 

закономерностей и 

соотношений, 

принципов 

Не знает основные 

закономерности и соотношения, 

принципы построения знаний 

Знает основные закономерности и 

соотношения, принципы 

построения знаний 

Объём освоенного 

материала, усвоение 

всех дидактических 

единиц (разделов) 

Не знает значительной части 

материала дисциплины 
Знает материал дисциплины 

Полнота ответов на 

проверочные вопросы 

Не даёт ответы на большинство 

вопросов 

Даёт ответы на большинство 

вопросов 

Правильность ответов 

на вопросы 

Допускает грубые ошибки при 

изложении ответа на вопрос 

Не допускает ошибок при 

изложении ответа на вопрос 

Чёткость изложения и 

интерпретации знаний 

Излагает знания без логической 

последовательности 

Излагает знания в логической 

последовательности 
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Не иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Неверно излагает и 

интерпретирует знания 

Верно излагает и интерпретирует 

знания 

 

3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

 

Процедура защиты курсовой работы (курсового проекта) определена локальным 

нормативным актом, определяющим порядок осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты курсовой 

работы/курсового проекта не проводится. 
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Приложение 2 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 Прикладные задачи информатики 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач (Академический 

бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 
 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 
 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

1 
Акимов П.А., Кайтуков Т.Б., Мозгалева М.А., Сидоров В.Н. Строительная 

информатика. – М.: изд-во АСВ, 2014. – 432 стр.  
88 

2 
Немцова Т.И. Компьютерная графика и web-дизайн. Практикум: учебное 

пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. – 287 стр.  
90 

3 
Полещук Н.Н. Самоучитель AutoCad. – Санкт–Петербург: БХВ-Петербург, 

2014. – 462 стр.  
30 

4 
Алпайдин Э. Машинное обучение: новый искусственный интеллект. – М.: 

Альпина Паблишер: издательская группа «Точка», 2017. – 191 стр.  
5 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год издания, 

количество страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 

1 

Паклина В.М., Паклин Е.М. Основы проектирования 

в системе AutoCAD 2015: учебно-методическое 

пособие. – Екатеринбург: Уральский федеральный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. – 100 c. 

http://www.iprbookshop.ru/68364.html 

2 

Сараев, П. В. Методы машинного обучения: 

методические указания и задания к лабораторным 

работам по курсу. – Липецк: Липецкий 

государственный технический университет, ЭБС 

АСВ, 2017. – 48 c. 

http://www.iprbookshop.ru/83183.html 
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3 

Болотова Ю.А., Друки В.Г., Спицын В.Г. Методы и 

алгоритмы интеллектуальной обработки цифровых 

изображений: учебное пособие. – Томск: Томский 

политехнический университет, 2016. – 208 c. 

http://www.iprbookshop.ru/83971.html 

4 

Зализняк, В. Е. Основы научных вычислений. 

Введение в численные методы для физиков и 

инженеров. – Москва, Ижевск: Регулярная и 

хаотическая динамика, Ижевский институт 

компьютерных исследований, 2006. – 264 c. 

http://www.iprbookshop.ru/16588.html 

5 

Петрунина Е. Б., Селина Е.Г. Основы HTML: учебно-

методическое пособие. – Санкт-Петербург: 

Университет ИТМО, 2013. – 47 c. 

http://www.iprbookshop.ru/67488.html 

 

Перечень учебно-методических материалов в НТБ НИУ МГСУ 
№ 

п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество страниц 

1 

Зоткин С.П., Широкова О.Л. Информатика [Электронный ресурс]: методические указания 

к выполнению практических работ и компьютерного практикума для обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика / Нац. исследоват. Моск. гос. строит. ун-т., 

каф. прикладной математики. – М.: МИСИ-МГСУ, 2019. 

2 

Шилова Л.А. Базовые инструментальные средства информационного обеспечения 

управления [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие; Нац. исследоват. Моск. 

гос. строит. ун-т. – М.: МИСИ-МГСУ, 2019. 
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Приложение 3 к рабочей программе 

 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 Прикладные задачи информатики 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика  

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

 (Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 

 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 Прикладные задачи информатики 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика  

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач (Академический 

бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория 

для проведения 

компьютерных 

практикумов  

Ауд. 310 КМК  

Компьютерный 

кабинет 

  

  

Компьютерный класс , Доска под 

маркер.  

Монитор / Samsung 21,5" S22C200B 

(28 шт.)  

Системный блок Kraftway Idea KR71 

(28 шт.)  

Сплит-система Kentatsu (Bravo) 

KSGB70HFAN1/KSRB70HFAN1 (2 

шт.)  

Экран / моторизованный , 

Borland Developer Studio 2006 

(C#,C++) AE (Договор № 089/08-

ОК(ИОП) от 23.05.2008 (НИУ-08))  

Code::Blocks (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic)  

DOSBox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic)  

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-

Л-16/03-846 от 30.03.2016)  

FreePascal [3.0] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic)  

Intel Fortran Compiler (Договор № 

089/08-ОК(ИОП) от 23.05.2008 

(НИУ-08))  

Lazarus (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic)  

LibreOffice (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic)  

Lisa [8.0] (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic)  

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13))  

Mathworks Matlab [R2008a;100] 

(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008)  
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MS OfficeEnt [2007;300] (Договор 

№ 097/07-ОК ИОП от 16.11.07 

(НИУ-07))  

MS Visual FoxPro [ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет)  

Octave (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic)  

Python (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic)  

SCAD Office [sMax21;20] (Договор 

№ 090816/1 от 19.08.2016)  

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет)  

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет)  

Watcom Fortran&C/C++ [Open;1.9] 

(ПО предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic)  

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадочных 

мест (рабочее 

место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного питания 

РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ 

(26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" S22C200B 

(80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный С2000-

АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo тип 4 

(79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

 

 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи 

c ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 

27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор 

№ 292/10.11- АО НИУ от 

28.11.2011 (НИУ-11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-

Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется 
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бесплатно на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] 

(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся, 

рабочее место для 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo KC36 

2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo KC43 

с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec ClearNote 

Джойстик компьютерный 

беспроводной  

Клавиатура Clevy с большими 

Google Chrome (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (не требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-

Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор 

№ 162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 
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лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

 

кнопками и накладкой (беспроводная) 

Кнопка компьютерная выносная малая 

Кнопка компьютерная выносная малая 

(2 шт.) 

 

(НИУ-10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 2010 

(5 шт.) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] 

(Договор № 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор 

№ 162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Вычислительная аэро- и гидродинамика» является 

углубление уровня освоения компетенций обучающегося в области в области механики 

жидкости и газа, компьютерного моделирования. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 01.03.04  Прикладная математика 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы «Применение математических 

методов к решению инженерных и экономических задач». Дисциплина является 

дисциплиной по выбору обучающегося. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-2 способностью использовать 

современные математические 

методы и современные прикладные 

программные средства и осваивать 

современные технологии 

программирования 

Знает основные уравнения гидрогазодинамики и их область 

применимости 

Знает постановку начальных и граничных условий для 

основных уравнений аэро и гидродинамики 

Знает область применимости компьютерного 

моделирования при решении задач гидрогазодинамики 

Знает архитектуру программных комплексов для решения 

задач гидрогазодинамики 

Знает требования по ресурсоемкости при численном 

решении задач гидрогазодинамики 

Умеет самостоятельно использовать прикладные комплексы 

гидрогазодинамики для решения задач вычислительной аэро 

и гидродинамики 

Умеет создавать численную модель для решения задач аэро 

и гидродинамики в прикладных программных комплексах 

Имеет навыки выбора методики моделирования в 

зависимости от поставленной в области аэро и 

гидродинамики  

Имеет навыки построения компьютерных моделей для 

решения задач гидрогазодинамики 

ПК-1 способностью использовать 

стандартные пакеты прикладных 

программ для решения 

практических задач на электронных 

вычислительных машинах, 

отлаживать, тестировать прикладное 

программное обеспечение 

Знает базовые понятия об устройстве и принципах работы 

современных вычислительных комплексов вычислительной 

гидрогазодинамики 

Знает особенности поведения жидкости и газа в 

пограничном слое и правила компьютерного моделирования 

течения в пограничном слое 

Знает основные модели турбулентности RANS, их 

преимущества и недостатки 

Знает правила построения расчетных областей при решении 

задач газодинамики 

Знает основные типы расчетных сеток, их преимущества и 

недостатки 

Знает основные типы 3Д элементов, их преимущества и 

недостатки  

Знает правила назначения толщины первого элемента 

пограничного слоя  

Знает типы граничных условий 

Знает основные параметры решателя  
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Умеет ставить начальные и граничные условия, задавать 

параметры численной модели при решении прикладных 

задач аэро- и гидродинамики в прикладных программных 

комплексах 

Имеет навыки валидации компьютерной модели для задач 

аэро- и гидродинамики 

Имеет навыки моделирования прикладных задач аэро- и 

гидродинамики в прикладных программных комплексах 

ПК-3 способностью и готовностью 

демонстрировать знания 

современных языков 

программирования, операционных 

систем, офисных приложений, 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"), способов и механизмов 

управления данными, принципов 

организации, состава и схемы 

работы операционных систем 

Знает требования к ОС для работы с прикладными 

комплексами аэро- и гидродинамики 

Умеет использовать офисные приложения для 

формирования отчета по решению прикладной задачи аэро- 

и гидродинамики 

Имеет навыки программирования на языке CEL 
Имеет навыки использования сети Интернет для 

вычисления значения y+ с помощью открытых источников 

ПК-10 готовностью применять 

математический аппарат для 

решения поставленных задач, 

способностью применить 

соответствующую процессу 

математическую модель и проверить 

ее адекватность, провести анализ 

результатов моделирования, принять 

решение на основе полученных 

результатов 

Знает основные расчётные схемы при численном 

моделировании задач гидрогазодинамики, их устойчивость, 

сходимость, порядок аппроксимации 

Знает основные свойства моделей  

Знает основные свойства жидкостей и газов 

Знает критерии подобия в гидрогазодинамике  

Знает виды турбулентности  

Знает законы зависимости турбулентности от числа 

Рейнольдса 

Знает основные подходы к численному моделированию 

турбулентности 

Знает методику комплексного расчетно-

экспериментального моделирования задач аэро- и 

гидродинамики 

Знает критерии оценки качества расчетной сетки, 

минимальные требования к качеству сетки и способы его 

повышения 

Знает правила проектирования и изготовления физических 

моделей для последующего экспериментального 

исследования  

Знает правила постановки и проведения 

экспериментальных исследований для решения прикладных 

задач газодинамики   

Знает правила перехода от математической модели к 

численной 

Умеет оценить адекватность численной модели путем 

сравнения с экспериментальными данными 

Имеет навыки анализа локальных и интегральных 

характеристик течений на основе полученных результатов 

Имеет навыки проектирования численных моделей для 

решения задач аэро- и и гидродинамики 

Имеет навыки анализа результатов компьютерного 

моделирования задач гидрогазодинамики в зависимости от 

выбранных параметров препроцессора 

Имеет навыки принятия решений об внесении 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

корректировок в численную модель на основе ее валидации  

Имеет навыки принятия решений об внесении 

корректировок в численную модель на основе оценки 

сходимости и устойчивости полученного решения 

ПК-11 готовностью применять 

знания и навыки управления 

информацией 

Имеет навыки проведения прикладных исследований с 

помощью программных комплексов гидрогазодинамки 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачётных единиц (252 

академических часов). 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

Форма обучения – очная 
 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Количество часов по видам учебных 

занятий и работы обучающегося 
Формы 

промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля 

успеваемости 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
о
П

 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 Введение 3 4  8 2 

 54 18 

Контрольная 

работа (р.1,2), 

Контрольное 

задание по КоП №1 

(р.3) 

2 
Фундаментальные основы 

аэро- и гидродинамики 
3 16  10  

3 

Построение расчетных 

сеток при CFD 

моделировании 

3 10   16 

4 

Подходы к численному 

моделированию 

турбулентности 

3 6    

 Итого 3 36  18 18  54 18 зачет с оценкой 

5 

Численное моделирование 

задач гидрогазодинамики 

в программном комплексе 

конечно-элементного 

анализа 

4 16   32  51 9 

Контрольное 

задание по КоП №1 

(р.5) 
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  4 16   32  51 9 Зачет 

 Итого: 3,4 52   50  105 27 

Дифференцированн

ый зачет (зачет с 

оценкой), 

зачет 
 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и 

разделам 

 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение 

текущего контроля успеваемости: 

 В рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися 

контрольной работы; 

 В рамках компьютерного практикума предусмотрено контрольное задание 

компьютерного практикума №1, контрольное задание компьютерного практикума №2. 

 

 

4.1 Лекции 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание лекций 

1 Введение 

Цели и задачи дисциплины. Предмет изучения 

гидрогазодинамики. Краткие сведения из истории 

дисциплины. Агрегатные состояния вещества. Особые 

свойства жидкости и газа. Понятие о ламинарном и 

турбулентном течении. Роль моделирования в 

гидрогазодинамике. Физическое моделирование, 

математическое и численное моделирование. Особенности, 

преимущества и недостатки численного моделирования задач 

гидрогазодинамики. Роль верификации результатов 

численного моделирования. Понятие об аэродинамической 

неустойчивости Модели и их свойства. Преимущества 

расчетно-экспериментального подхода. 

2 
Фундаментальные основы 

аэро- и гидродинамики 

Предмет и задачи гидрогазодинамики. Основные свойства 

жидкостей и газов. Гипотеза сплошности. Число Кнудсена. 

Идеальная и вязкая жидкость. Закон Ньютона для вязкого 

трения. Особенности вязкого трения. Гидростатика. Силы, 

действующие в жидкости. Закон Паскаля. Условие равновесия 

жидкости. Кинематика жидкостей и газов. Динамика 

идеальных жидкостей. Динамика вязкой жидкости. Переход от 

реального объекта к модели. Основные элементы теории 

подобия. Критерии подобия (числа Эйлера, Струхаля, Фруда, 

Маха, Рейнольдса). Необходимое и достаточное условие 

физического подобия. Роль эксперимента в аэро- и 

гидродинамике. Понятие автомодельности по числу 

Рейнольдса. Автомодельность в нормативных документах 

градостроительной деятельности. Понятие о пограничном 

слое. Физическое моделирование и эксперимент в 

гидрогазодинамике. Математическое моделирование в 

гидрогазодинамике. Уравнение Навье-Стокса. Теория Прадтля 

погранслоя.  

3 

Построение расчетных 

сеток при CFD 

моделировании 

Переход от математической модели к численной. Метод 

конечных разностей. Метод конечных объемов. Понятие  

отрицательного объема. Предположения, лежащие в основе 
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прикладных программных комплексов вычислительной 

гидрогазодинамики. Основные пакеты вычислительной 

гидрогазодинамики, их возможности и архитектура. Типы 

лицензии ПК. Модули для построения сеток. Требования к 

расчетной области. Типы сеток, их преимущества и 

недостатки. Простейшие одномерные сетки. Простейшие 

двумерные сетки. Неструктурированные двумерные сетки. 

Трехмерные сетки. Основные типы 3D элементов, их 

преимущества и недостатки. Особенности построения 

расчетных сеток в ПК CFD. Блочные сетки. Особенности 

построения расчетных сеток при решении задач 

гидрогазодинамики в пограничном слое. Параметр оценки 

качества моделирование пограничного слоя Yplus  (y+). 

Определение высоты первой ячейки погранслоя с помощью 

Yplus  (y+). Параметры качества сетки. Способы улучшения 

качества сетки. O-grid элементы 

4 

Подходы к численному 

моделированию 

турбулентности 

Турбулентность – главное в гидродинамике турбулентного 

потока. Виды турбулентности (однородная изотропная 

турбулентность, неоднородная неизотропная турбулентность). 

Зависимость турбулентности от числа Рейнольдса. Подходы к 

численному моделированию турбулентности. Прямое 

численное моделирование турбулентности, преимущества и 

недостатки. Осредненные  

уравнения по Рейнольдсу, преимущества и недостатки. 

Сравнение прямого численного моделирования с 

осредненными по Рейнольдсу уравнениями. Масштабы 

турбулентности. Моделирование крупных вихрей, 

преимущества и недостатки. Методы моделирования 

турбулентных течений. Метод моделирования отсоединенных 

вихрей. Вычислительные ресурсы и перспективы 

моделирования турбулентных течений. Модели 

турбулентности RANS.  

5 

Численное моделирование 

задач гидрогазодинамики  

в прикладных ПК 

Аппроксимация и сходимость, устойчивость, обзор расчетных 

схем при CFD моделировании. Аппроксимация граничных 

условий. Линейные и нелинейные задачи.  Создание расчетной 

области. Основные характеристики расчетной области для 

численного моделирования задач гидрогазодинамики (тип 

жидкости, система координат, модель теплопереноса, давление 

в расчетной области, модель турбулентности, стационарность 

и нестационарность, многофазные течения). Граничные 

условия. Вход, выход, открытая граница, симметрия, стенки с 

трением и без трения. Совместность комбинаций граничных 

условий. Граничные условия для задач с теплопереносом. 

Начальное условия и инициализация. Настройка параметров 

решателя. Схема адвекции, число итераций, критерий 

сходимости. Основные рекомендации для численного 

моделирования задача гидрогазодинамики. Решатель и 

постобработка результатов. История развития моделей 

турбулентности. Проблемы. Классификация моделей 

турбулентности. Дифференциальные модели турбулентности. 

Модели с одним дифференциальным уравнением. Модели с 

двумя дифференциальными уравнениями. k-ε модели. k-ω 

модели. Модель Ментера SST. Поправки к моделям 

турбулентности. Комплексный подход к моделированию задач 

гидрогазодинамики. Преимущества. Оценка результатов 

численного моделирования. Роль физического моделирования 

для оценки результатов численного моделирования. Внесение 
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поправок в численную модель и корректировка численного 

решения. 

 

4.2 Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.3 Практические занятия 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание занятия 

1 Введение 

Физические модели и их свойства. Методика создания модели 

простой формы для последующего экспериментального 

исследования. Требования, особенности и современные 

подходы к созданию физической модели.  

2 
Фундаментальные основы 

аэро- и гидродинамики 

Роль экспериментального исследования в аэро- и 

гидродинамике. Аэродинамические трубы. Физический 

эксперимент в прикладной аэро- и гидродинамике. Методика 

проведения физического эксперимента для модели простой 

формы по определению давления в дренажных точках. 

Обработка и оценка результатов. 

 

 

4.4 Компьютерные практикумы 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание компьютерного практикума 

1 Введение 

Построение геометрии модели. Создание плоской геометрии. 

Создание квазиплоской геометрии. Создание трехмерной 

геометрии модели. 

3 

Построение расчетных 

сеток при CFD 

моделировании 

Построение расчетной сетки, состоящей из одного блока, для 

квазиплоской модели простой формы. Построение расчетной 

сетки, состоящей из нескольких блоков, для квазиплоской 

модели простой формы. Построение расчетной многоблочной 

сетки для квазиплоской модели сложной формы. Качество 

сетки и использование O-grid блоков. Построение расчетной 

сетки для задач обтекания. 

5 

Численное моделирование 

задач гидрогазодинамики  

в прикладных ПК 

Моделирование стационарного дозвукового течения без 

теплообмена в канале в квазиплоской постановке.  

Моделирование стационарного дозвукового течения с 

теплообменом в трехмерной постановке. Моделирование 

стационарного дозвукового течения без теплообмена в 

трехмерной постановке. Моделирование стационарного 

сверхзвукового течения в квазиплоской постановке. 

Моделирование нестационарных течений. Расчетно-

экспериментальное моделирование задачи обтекания в 

трехмерной стационарной постановке (с последующей 

верификацией с результатами экспериментального 

моделирования, внесением корректировок в численную 

модель, подготовкой отчета с описанием методики и выводам 

по результатам исследования)  

 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 
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Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в 

себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля успеваемости; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

№ Наименование раздела дисциплины Темы для самостоятельного изучения 

1 Введение 
Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

2 
Фундаментальные основы аэро- и 

гидродинамики 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

3 
Построение расчетных сеток при 

CFD моделировании 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

4 
Подходы к численному 

моделированию турбулентности 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

5 

Численное моделирование задач 

гидрогазодинамики в прикладных 

ПК 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

 

 

4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя 

подготовку к формам промежуточной аттестации (к зачёту, дифференцированному зачету 

(зачету с оценкой)), а также саму промежуточную аттестацию. 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей 

программе дисциплины. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего 

контроля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении), 

ответственной за преподавание данной дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в 

локальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и 

порядок самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы 

обучающихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 
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Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

представлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

профессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень 

которых указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения 

дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины 

приведен в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 Вычислительная аэро- и гидродинамика 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых 

производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

дисциплине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания 

компетенций формами оценивания. 

 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Формы оценивания 

(формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

Знает основные уравнения гидрогазодинамики и их 

область применимости 
2 зачет с оценкой 

Знает постановку начальных и граничных условий для 

основных уравнений аэро и гидродинамики 
2,5 

зачет с оценкой, 

Зачет, 

Контрольное задание по 

КоП №2 

Знает область применимости компьютерного 

моделирования при решении задач гидрогазодинамики 
1,3,5 

зачет с оценкой, 

Зачет 

Знает архитектуру программных комплексов для 

решения задач гидрогазодинамики 
3 зачет с оценкой 

Знает требования по ресурсоемкости при численном 

решении задач гидрогазодинамики 
1,3,5 

зачет с оценкой, 

Зачет 
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Умеет самостоятельно использовать прикладные 

комплексы гидрогазодинамики для решения задач 

вычислительной аэро и гидродинамики 

5 
Контрольное задание по 

КоП №2 

Умеет создавать численную модель для решения задач 

аэро и гидродинамики в прикладных программных 

комплексах 

5 
Контрольное задание по 

КоП №2 

Имеет навыки выбора методики моделирования в 

зависимости от поставленной в области аэро и 

гидродинамики  

2,5 

Контрольная работа, 

Контрольное задание по 

КоП №2 

Имеет навыки построения компьютерных моделей 

для решения задач гидрогазодинамики 
3,5 

Контрольное задание по 

КоП №1, 

Контрольное задание по 

КоП №2 

Знает базовые понятия об устройстве и принципах 

работы современных вычислительных комплексов 

вычислительной гидрогазодинамики 

1,5 
зачет с оценкой, 

Зачет 

Знает особенности поведения жидкости и газа в 

пограничном слое и правила компьютерного 

моделирования течения в пограничном слое 

1,2,3,5 

зачет с оценкой, 

Зачет, 

Контрольное задание по 

КоП №1, 

Контрольное задание по 

КоП №2 

Знает основные модели турбулентности RANS, их 

преимущества и недостатки 
4,5 

зачет с оценкой, 

Зачет, 

Контрольное задание по 

КоП №2 

Знает правила построения расчетных областей при 

решении задач газодинамики 
3,5 

зачет с оценкой, 

Контрольное задание по 

КоП №1, 

Контрольное задание по 

КоП №2 

Знает основные типы расчетных сеток, их 

преимущества и недостатки 
3 зачет с оценкой 

Знает основные типы 3Д элементов, их преимущества 

и недостатки  
3 зачет с оценкой 

Знает правила назначения толщины первого элемента 

пограничного слоя  
2,3,5 

зачет с оценкой, 

Контрольное задание по 

КоП №1, 

Контрольное задание по 

КоП №2 

Знает типы граничных условий 5 

Контрольное задание по 

КоП №2, 

Зачет 

Знает основные параметры решателя  5 

Контрольное задание по 

КоП №2, 

Зачет 

Умеет ставить начальные и граничные условия, 

задавать параметры численной модели при решении 

прикладных задач аэро- и гидродинамики в 

прикладных программных комплексах 

5 

Контрольное задание по 

КоП №2, 

Зачет 

Имеет навыки валидации компьютерной модели для 

задач аэро- и гидродинамики 
5 

Контрольное задание по 

КоП №2 

Имеет навыки моделирования прикладных задач аэро- 

и гидродинамики в прикладных программных 

комплексах 

3,5 

Контрольное задание по 

КоП №1, 

Контрольное задание по 

КоП №2, 
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зачет с оценкой 

Знает требования к ОС для работы с прикладными 

комплексами аэро- и гидродинамики 
1,3,5 

Зачет, 

зачет с оценкой 

Умеет использовать офисные приложения для 

формирования отчета по решению прикладной задачи 

аэро- и гидродинамики 

5 

Контрольное задание по 

КоП №2 

Имеет навыки программирования на языке CEL 5 
Контрольное задание по 

КоП №2 

Имеет навыки использования сети Интернет для 

вычисления значения y+ с помощью открытых 

источников 

3 

Контрольное задание по 

КоП №1 

Знает основные расчётные схемы при численном 

моделировании задач гидрогазодинамики, их 

устойчивость, сходимость, порядок аппроксимации 

5 

Зачет 

Знает основные свойства моделей  1 
Контрольная работа 

зачет с оценкой 

Знает основные свойства жидкостей и газов 2 зачет с оценкой 

Знает критерии подобия в гидрогазодинамике  2 зачет с оценкой 

Знает виды турбулентности  4 зачет с оценкой 

Знает законы зависимости турбулентности от числа 

Рейнольдса 
4 

зачет с оценкой 

Знает основные подходы к численному 

моделированию турбулентности 
4 

зачет с оценкой 

Знает методику комплексного расчетно-

экспериментального моделирования задач аэро- и 

гидродинамики 

5 

Контрольное задание по 

КоП №2 

Знает критерии оценки качества расчетной сетки, 

минимальные требования к качеству сетки и способы 

его повышения 

3 

Контрольное задание по 

КоП №1, 

зачет с оценкой 

Знает правила проектирования и изготовления 

физических моделей для последующего 

экспериментального исследования  

1 

Контрольная работа 

зачет с оценкой 

Знает правила постановки и проведения 

экспериментальных исследований для решения 

прикладных задач газодинамики   

2 

зачет с оценкой 

Знает правила перехода от математической модели к 

численной 
1 

зачет с оценкой 

Умеет оценить адекватность численной модели путем 

сравнения с экспериментальными данными 
5 

Контрольное задание по 

КоП №2 

Имеет навыки анализа локальных и интегральных 

характеристик течений на основе полученных 

результатов 

2 

Контрольная работа 

Имеет навыки проектирования численных моделей 

для решения задач аэро- и и гидродинамики 
3,5 

Контрольное задание по 

КоП №1, 

Контрольное задание по 

КоП №2, 

Зачет, 

зачет с оценкой 

Имеет навыки анализа результатов компьютерного 

моделирования задач гидрогазодинамики в 

зависимости от выбранных параметров препроцессора 

5 

Контрольное задание по 

КоП №2 

Имеет навыки принятия решений об внесении 

корректировок в численную модель на основе ее 

валидации  

5 

Контрольное задание по 

КоП №2 

Имеет навыки принятия решений об внесении 5 Контрольное задание по 
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корректировок в численную модель на основе оценки 

сходимости и устойчивости полученного решения 

КоП №2 

Имеет навыки проведения прикладных исследований 

с помощью программных комплексов 

гидрогазодинамки 

5 

Контрольное задание по 

КоП №2 

 

 

2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта 

(зачета с оценкой) используется шкала оценивания: «2» (неудовлетворительно), «3» 

(удовлетворительно), «4» (хорошо), «5» (отлично). 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта используется шкала 

оценивания: «Не зачтено», «Зачтено». 
 

 

Показателями оценивания являются знания, умения и навыки обучающегося, 

полученные при изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Умения 

Освоение методик - умение решать (типовые) практические задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Умение использовать теоретические знания для выбора методики решения задач, 

выполнения заданий 

Умение проверять решение и анализировать результаты  

Умение качественно оформлять (презентовать) решение задач и выполнения 

заданий 

Навыки 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций 

 

1. Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой), зачета 

 

Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (зачет с оценкой) в 

3 семестре, зачет в 4 семестре. 

 

Перечень типовых вопросов/заданий для проведения дифференцированного зачёта 

(зачёта с оценкой) в 3 семестре (очная форма обучения): 
№ Наименование раздела Типовые вопросы/задания 



14 

дисциплины 

1 Введение 

1. Особые свойства жидкости и газа.  
2. Понятие о ламинарном и турбулентном течении.  
3. Роль моделирования в гидрогазодинамике. 

Физическое моделирование, математическое и 

численное моделирование.  
4. Особенности, преимущества и недостатки 

численного моделирования задач 

гидрогазодинамики. Роль верификации 

результатов численного моделирования.  
5. Модели и их свойства.  
6. Преимущества расчетно-экспериментального 

подхода. 

2 
Фундаментальные основы 

гидро- и газодинамики  

1.  Основные свойства жидкостей и газов.  
2. Гипотеза сплошности. Число Кнудсена. 
3.  Идеальная и вязкая жидкость. Закон Ньютона для 

вязкого трения. Особенности вязкого трения.  
4. Гидростатика. Силы, действующие в жидкости. 

Закон Паскаля. Условие равновесия жидкости.  
5. Динамика идеальных жидкостей.  
6. Динамика вязкой жидкости. Уравнение Навье-

Стокса. Особенности УНС. 
7. Уравнение сохранения массы. 
8. Переход от реального объекта к модели. 

Основные элементы теории подобия. Критерии 

подобия (числа Эйлера, Струхаля, Фруда, Маха, 

Рейнольдса). Необходимое и достаточное условие 

физического подобия. Понятие автомодельности 

по числу Рейнольдса.  
9. Теория Прадтля погранслоя.   

3 
Построение расчетных сеток 

при CFD моделировании 

10. Переход от математической модели к численной. 
11.  Предположения, лежащие в основе прикладных 

программных комплексов вычислительной 

гидрогазодинамики. Основные пакеты 

вычислительной гидрогазодинамики, их 

возможности и архитектура.  
12. Требования к расчетной области. Типы сеток, их 

преимущества и недостатки.  
13. Основные типы 3D элементов, их преимущества и 

недостатки. 
14.  Особенности построения расчетных сеток в ПК 

CFD.  
15. Блочные сетки.  
16. Особенности построения расчетных сеток при 

решении задач гидрогазодинамики в пограничном 

слое.  
17. Параметр оценки качества моделирование 

пограничного слоя Yplus  (y+). Определение 

высоты первой ячейки погранслоя с помощью 

Yplus  (y+). Параметры качества сетки. Способы 

улучшения качества сетки. O-grid элементы 
Задание. Спроектировать и построить расчетную 

сетку для заданной геометрии 

4 
Подходы к численному 

моделированию 

турбулентности 

1. Виды турбулентности. 

2. Зависимость турбулентности от числа Рейнольдса.  

3. Прямое численное моделирование 

турбулентности, преимущества и недостатки 
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4. Осредненные уравнения по Рейнольдсу, 

преимущества и недостатки. Сравнение прямого 

численного моделирования с осредненными по 

Рейнольдсу уравнениями.  

5. Масштабы турбулентности. Моделирование 

крупных вихрей, преимущества и недостатки. 

6. Методы моделирования турбулентных течений. 

Метод моделирования отсоединенных вихрей. 

7. Вычислительные ресурсы и перспективы 

моделирования турбулентных течений.  

8. Модели турбулентности RANS. 

 

 

Перечень типовых примерных вопросов/заданий для проведения зачёта в 4 

семестре (очная форма обучения): 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

5 
Численное моделирование 

задач гидрогазодинамики  в 

прикладных ПК 

1. Аппроксимация и сходимость, устойчивость 

расчетных схем при CFD моделировании.  
2. Аппроксимация граничных условий.  
3. Линейные и нелинейные задачи.   
4. Создание расчетной области. Основные 

характеристики расчетной области для 

численного моделирования задач 

гидрогазодинамики  
5. Граничные условия. Вход, выход, открытая 

граница, симметрия, стенки с трением и без 

трения. Совместность комбинаций граничных 

условий. Граничные условия для задач с 

теплопереносом.  
6. Начальное условия и инициализация.  
7. Настройка параметров решателя.  
8. Схема адвекции, число итераций, критерий 

сходимости.  
9. Основные рекомендации для численного 

моделирования задача гидрогазодинамики. 
10. Решатель и постобработка результатов.  
11. Классификация моделей турбулентности. 
12. Дифференциальные модели турбулентности.  
13. Модели с одним дифференциальным уравнением.  
14. Модели с двумя дифференциальными 

уравнениями. k-ε модели. k-ω модели.  
15. Модель Ментера SST. Поправки к моделям 

турбулентности.  
16. Комплексный подход к моделированию задач 

гидрогазодинамики. Преимущества. Оценка 

результатов численного моделирования. 
17.  Роль физического моделирования для оценки 

результатов численного моделирования.  
18. Внесение поправок в численную модель и 

корректировка численного решения 
Задание. Выполнить компьютерное моделирование 

задачи аэро- и гидродинамики при заданных условиях  

 

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы 

(курсового проекта) 
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  Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы/курсового проекта не 

проводится. 

 

2. Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

 контрольная работа; 

 контрольное задание по КоП №1; 

 контрольное задание по КоП №2. 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля 

 

Состав типового задания для контрольных заданий по КоП №1 

«Построение расчетных сеток для задач обтекания в трехмерной 

постановке» 

. 

1. Построить трехмерную геометрию для заданной задачи 

2. Построить расчетную область с предварительным выбором ее размеров 

3. Создать граничные области с уникальными названиями, согласующиеся с 

физическим смыслом задачи 

4. Построить расчетную сетку для полученной расчетной области, позволяющую 

моделировать течение в пограничном слое. Предварительно определить размер 

первой ячейки для заданной скорости потока 

5. Проверить качество полученной сетки. В случае необходимости принять меры 

по улучшению качества сетки 

6. Конвертировать полученную сетку для последующего импорта в CFX 

7. Создать O-grid блоки вокруг обтекаемого тела. Проверить качества сетки. 

Принять решение о целесообразности применения O-grid блоков в данной 

задаче 

 

Состав типового задания для контрольных заданий по 

КоП №2 «Расчетно-экспериментальное моделирование задач обтекания в 

газодинамике» 

Контрольная проводится в компьютерном классе, оборудованном ANSYS CFD. 

1. Назначить параметры расчетной области, граничные условия и начальные условия, 

исходя из физической постановки задачи 

2. Создать мониторинг силы лобового сопротивления и подъемной силы, 

действующей на объект 

3. Обработать полученные результаты 

4. Оценить сходимость и устойчивость задачи 

5. Определить коэффициент лобового сопротивления для различных моментов 

времени. 

6. Определить силу, действующую на объект сопротивления для различных моментов 

времени. 

7. Построить график изменения давления по поверхности объекта для различных 

моментов времени 

8. Создать видно- анимацию процесса образования вихря. 

9. Верифицировать результаты численного моделирования с данными 

экспериментального исследования 

10. Принять решение о целесообразности внесения корректировок в численную модель 

по результатам верификации и на основании оценки графиков сходимости задачи 
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11. Подготовить отчет по результатам выполненного исследования, содержащий 

описание методики, результаты и выводы по работе 

 

Перечень типовых контрольных вопросов для контрольной работы «Модели и их 

свойства. Физический эксперимент в аэро- и гидродинамике» 

1. Физические модели и их свойства.  

2. Методика создания модели простой формы для последующего экспериментального 

исследования. Требования, особенности и современные подходы к созданию 

физической модели.  

3. Роль экспериментального исследования в аэро- и гидродинамике. 

Аэродинамические трубы.  

4. Физический эксперимент в прикладной аэро- и гидродинамике.  

5. Методика проведения физического эксперимента для модели простой формы по 

определению давления в дренажных точках.  

6. Обработка и оценка результатов. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме дифференцированного зачёта 

(зачета с оценкой) проводится в 3 семестре. 

Используются критерии и шкала оценивания, указанные в п.1.2. Оценка 

выставляется преподавателем интегрально по всем показателям и критериям оценивания. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Знание терминов 

и определений, 

понятий 

Не знает 

терминов и 

определений 

Знает термины и 

определения, но 

допускает 

неточности 

формулировок 

Знает термины и 

определения 

Знает термины и 

определения, 

может корректно 

сформулировать 

их самостоятельно 

Знание основных 

закономерностей 

и соотношений, 

принципов 

Не знает 

основные 

закономерност

и и 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, их 

интерпретирует 

и использует 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, может 

самостоятельно их 

получить и 

использовать 
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Объём 

освоенного 

материала, 

усвоение всех 

дидактических 

единиц 

(разделов) 

Не знает 

значительной 

части 

материала 

дисциплины 

Знает только 

основной 

материал 

дисциплины, не 

усвоил его 

деталей 

Знает материал 

дисциплины в 

объёме 

Обладает твёрдым 

и полным знанием 

материала 

дисциплины, 

владеет 

дополнительными 

знаниями 

Полнота ответов 

на проверочные 

вопросы 

Не даёт ответы 

на 

большинство 

вопросов 

Даёт неполные 

ответы на все 

вопросы 

Даёт ответы на 

вопросы, но не 

все - полные 

Даёт полные, 

развёрнутые 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

Правильность 

ответов на 

вопросы 

Допускает 

грубые ошибки 

при изложении 

ответа на 

вопрос 

В ответе 

имеются 

существенные 

ошибки 

В ответе 

имеются 

несущественные 

неточности 

Ответ верен 

Чёткость 

изложения и 

интерпретации 

знаний 

Излагает знания 

без логической 

последовательно

сти 

Излагает знания с 

нарушениями в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания 

без нарушений в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания в 

логической 

последовательност

и, самостоятельно 

их интерпретируя и 

анализируя 

Не 

иллюстрирует 

изложение 

поясняющими 

схемами, 

рисунками и 

примерами 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

точно и 

аккуратно, 

раскрывая 

полноту 

усвоенных знаний 

Неверно 

излагает и 

интерпретирует 

знания 

Допускает 

неточности в 

изложении и 

интерпретации 

знаний 

Грамотно и по 

существу 

излагает знания 

Грамотно и точно 

излагает знания, 

делает 

самостоятельные 

выводы 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Освоение 

методик - 

умение решать 

(типовые) 

практические 

задачи, 

выполнять 

(типовые) 

задания 

Не умеет 

выполнять 

поставленные 

практические 

задания, 

выбрать 

типовой 

алгоритм 

решения 

Умеет 

выполнять 

практические 

задания, но не 

всех типов. 

Способен 

решать задачи 

только по 

заданному 

алгоритму 

Умеет 

выполнять 

типовые 

практические 

задания, 

предусмотренны

е программой 

Умеет 

выполнять 

практические 

задания 

повышенной 

сложности 
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Умение 

использовать 

теоретические 

знания для 

выбора методики 

решения задач, 

выполнения 

заданий 

Не может 

увязывать 

теорию с 

практикой, не 

может 

ответить на 

простые 

вопросы по 

выполнению 

заданий, 

не может 

обосновать 

выбор метода 

решения задач 

Испытывает 

затруднения в 

применении 

теории при 

решении задач, 

при 

обосновании 

решения 

Правильно 

применяет 

полученные 

знания при 

выполнении 

заданий и 

обосновании 

решения. 

Грамотно 

обосновывает 

ход решения 

задач  

Умеет применять 

теоретическую 

базу дисциплины 

при выполнении 

практических 

заданий, 

предлагать 

собственный 

метод решения. 

Грамотно 

обосновывает ход 

решения задач. 

Умение 

проверять 

решение и 

анализировать 

результаты 

Допускает 

грубые ошибки 

при 

выполнении 

заданий, 

нарушающие 

логику 

решения 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушения 

логики решения. 

Испытывает 

затруднения с 

выводами 

Допускает 

некоторые 

ошибки при 

выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику решения. 

Делает выводы 

по результатам 

решения 

Не допускает 

ошибок при 

выполнении 

заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

Самостоятельно 

анализирует 

задания и решение 

Умение 

качественно 

оформлять 

(презентовать) 

решение задач и 

выполнения 

заданий 

Не способен 

проиллюстриро

вать решение 

поясняющими 

схемами, 

рисунками 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

содержат 

ошибки, 

оформлены 

небрежно 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

корректны и 

понятны. 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

верны и аккуратно 

оформлены 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Навыки выбора 

методик 

выполнения 

заданий 

Не может 

выбрать 

методику 

выполнения 

заданий 

Испытывает 

затруднения по 

выбору 

методики 

выполнения 

заданий 

Без затруднений 

выбирает 

стандартную 

методику 

выполнения 

заданий 

Применяет 

теоретические 

знания для выбора 

методики 

выполнения 

заданий 

Навыки 

выполнения 

заданий 

различной 

сложности 

Не имеет 

навыков 

выполнения 

учебных 

заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только простых 

типовых 

учебных заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только 

стандартных 

учебных заданий 

Имеет навыки 

выполнения как 

стандартных, так 

и нестандартных 

учебных заданий 

Навыки 

самопроверки. 

Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает 

грубые ошибки 

при 

выполнении 

заданий, 

нарушающие 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушения 

логики решения 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику решения 

Не допускает 

ошибок при 

выполнении 

заданий 
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логику 

решения задач 

Навыки анализа 

результатов 

выполнения 

заданий, 

решения задач 

Делает 

некорректные 

выводы 

Испытывает 

затруднения с 

формулирование

м корректных 

выводов 

Делает 

корректные 

выводы по 

результатам 

решения задачи 

Самостоятельно 

анализирует 

результаты 

выполнения 

заданий 

Навыки 

представления 

результатов 

решения задач 

Не может 

проиллюстриро

вать решение 

задачи 

поясняющими 

схемами, 

рисунками 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

верно и аккуратно 

Навыки 

обоснования 

выполнения 

заданий 

Не может 

обосновать 

алгоритм 

выполнения 

заданий 

Испытывает 

затруднения при 

обосновании 

алгоритма 

выполнения 

заданий 

Обосновывает 

ход решения 

задач без 

затруднений 

Грамотно 

обосновывает ход 

решения задач  

 

 

3.2.Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта проводится в 4 семестре. 

Для оценивания знаний, умений и навыков используются критерии и шкала, указанные 

п.1.2. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Знание терминов и 

определений, понятий 

Не знает терминов и 

определений 
Знает термины и определения 

Знание основных 

закономерностей и 

соотношений, 

принципов 

Не знает основные 

закономерности и соотношения, 

принципы построения знаний 

Знает основные закономерности и 

соотношения, принципы 

построения знаний 

Объём освоенного 

материала, усвоение 

всех дидактических 

единиц (разделов) 

Не знает значительной части 

материала дисциплины 
Знает материал дисциплины 

Полнота ответов на 

проверочные вопросы 

Не даёт ответы на большинство 

вопросов 

Даёт ответы на большинство 

вопросов 

Правильность ответов 

на вопросы 

Допускает грубые ошибки при 

изложении ответа на вопрос 

Не допускает ошибок при 

изложении ответа на вопрос 

Чёткость изложения и 

интерпретации знаний 

Излагает знания без логической 

последовательности 

Излагает знания в логической 

последовательности 

Не иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 
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Неверно излагает и 

интерпретирует знания 

Верно излагает и интерпретирует 

знания 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Освоение методик - 

умение решать 

(типовые) практические 

задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Не умеет выполнять 

поставленные практические 

задания, 

выбрать типовой алгоритм 

решения 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные программой 

Умение использовать 

теоретические знания 

для выбора методики 

решения задач, 

выполнения заданий 

Не может увязывать теорию с 

практикой, не может ответить 

на простые вопросы по 

выполнению заданий, 

не может обосновать выбор 

метода решения задач 

Правильно применяет 

полученные знания при 

выполнении заданий и 

обосновании решения. 

Грамотно обосновывает ход 

решения задач 

Умение проверять 

решение и 

анализировать 

результаты 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, 

нарушающие логику решения 

Допускает некоторые ошибки при 

выполнении заданий, не 

нарушающие логику решения. 

Делает выводы по результатам 

решения 

Умение качественно 

оформлять 

(презентовать) решение 

задач и выполнения 

заданий 

Не способен 

проиллюстрировать решение 

поясняющими схемами, 

рисунками 

Поясняющие рисунки и схемы 

корректны и понятны. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Навыки выбора методик 

выполнения заданий 

Не может выбрать методику 

выполнения заданий 

Может выбрать методику 

выполнения заданий 

Навыки выполнения 

заданий различной 

сложности 

Не имеет навыков выполнения 

учебных заданий 

Имеет навыки выполнения 

учебных заданий 

Навыки самопроверки. 

Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, 

нарушающие логику решения 

задач 

Не допускает ошибки при 

выполнении заданий 

Навыки анализа 

результатов выполнения 

заданий, решения задач 

Делает некорректные выводы Делает корректные выводы 

Навыки представления 

результатов решения 

задач 

Не может проиллюстрировать 

решение задачи поясняющими 

схемами, рисунками 

Иллюстрирует решение задачи 

поясняющими схемами, 

рисунками 

Навыки обоснования 

выполнения заданий 

Не может обосновать алгоритм 

выполнения заданий 

Обосновывает алгоритм 

выполнения заданий 
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3.3.Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового 

проекта) 

 

Процедура защиты курсовой работы (курсового проекта) определена локальным 

нормативным актом, определяющим порядок осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты курсовой 

работы/курсового проекта не проводится. 
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Приложение 2 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 Вычислительная аэро- и гидродинамика 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 
 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 
 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

1 
Архитектурно-строительная аэродинамика [Текст] : учебное пособие / О. И. 

Поддаева, А. С. Кубенин, П. С. Чурин ; Нац. исслед. Моск. гос. строит. ун-т. - 2-е 

изд. - Москва : МГСУ, 2017. - 86 с. 
25 

2 

Методы экспериментального и численного моделирования [Текст] : учебно-

методическое пособие / О. И. Поддаева, А. Н. Федосова, П. С. Чурин ; Нац. исслед. 

Моск. гос. строит. ун-т. - Москва : МИСИ-МГСУ, 2019. - 67 с. : цв. ил., табл. - 

(Прикладная математика). - Библиогр.: с. 58(12 назв.). - ISBN 978-5-7264-2010-3 

25 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год издания, количество 

страниц 

Ссылка на учебное 

издание в ЭБС 

1 
Архитектурно-строительная аэродинамика [Текст] : учебное пособие 

/ О. И. Поддаева, А. С. Кубенин, П. С. Чурин ; Моск. гос. строит. ун-т. 

- Москва : МГСУ, 2015. - 85 с. 

http://lib-

04.gic.mgsu.ru/lib/2016/66.pdf 

2 

    Варапаев, В. Н. Вычислительная аэро- и гидромеханика. (Основы 

конечно-разностных методов для численного решения задач аэро- и 

гидромеханики и теплообмена) [Текст] : учебное пособие для вузов / 

В. Н. Варапаев ; Моск. гос. строит. ун-т ; [рец.: В. Я. Шкадов, В. К. 

Ахметов]. - Москва : МГСУ, 2011. - 129 с. 

http://lib-

04.gic.mgsu.ru/lib/2015%20-

%202/39.pdf 

 

 

http://lib-04.gic.mgsu.ru/lib/2016/66.pdf
http://lib-04.gic.mgsu.ru/lib/2016/66.pdf
http://lib-04.gic.mgsu.ru/lib/2015%20-%202/39.pdf
http://lib-04.gic.mgsu.ru/lib/2015%20-%202/39.pdf
http://lib-04.gic.mgsu.ru/lib/2015%20-%202/39.pdf
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Приложение 3 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 Вычислительная аэро- и гидродинамика 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 Вычислительная аэро- и гидродинамика 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория 

для проведения 

компьютерных 

практикумов 

Ауд. 418 КМК 

Компьютерный 

класс 

Доска 3-х элементная под маркер 

Компьютер Рабочая станция Necs 

Optima (14 шт.) 

Компьютер Тип 4/Dell с монитором 

21.5"НР (1 шт.) 

Сплит система Tosot T18H-SNa/I/T18H-

SNa/O (2 шт.) 

Экран / моторизованный 

ANSYS [15;Academic Teaching;25] 

(Договор № 089/08-ОК(ИОП) от 

23.05.2008 (НИУ-08)) 

Code::Blocks (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

DOSBox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор 

ГМЛ-Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

FreePascal [3.0] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Intel Parallel Studio [XE 2015] 

(Договор № 033 - 

ЭА44.10.НИУ/14 от 03.12.14) 

Lazarus (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

LibreOffice (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lisa [8.0] (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Visual FoxPro [ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Octave (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Python (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

SCAD Office [sMax21;20] 
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(Договор № 090816/1 от 

19.08.2016) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Watcom Fortran&C/C++ [Open;1.9] 

(ПО предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадочных 

мест (рабочее 

место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного питания 

РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ 

(26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" S22C200B (80 

шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный С2000-

АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo тип 4 

(79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

 

 

 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

ArcGIS Desktop (Договор 

передачи c ЕСРИ СНГ 31 

лицензии от 27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор 

№ 292/10.11- АО НИУ от 

28.11.2011 (НИУ-11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор 

ГМЛ-Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] 

(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО 
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предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] 

(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся, 

рабочее место для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo KC36 

2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo KC43 с 

KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec ClearNote 

Джойстик компьютерный беспроводной  

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой (беспроводная) 

Кнопка компьютерная выносная малая 

Кнопка компьютерная выносная малая 

(2 шт.) 

 

Google Chrome (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (не требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор 

ГМЛ-Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  

(Договор № 162/10 - АО НИУ от 

18.11.2010 (НИУ-10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО 

предоставляется бесплатно на 
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 условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 2010 

(5 шт.) 

 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] 

(Договор № 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  

(Договор № 162/10 - АО НИУ от 

18.11.2010 (НИУ-10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 
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Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01 Вычислительные методы линейной алгебры 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Вычислительные методы линейной алгебры» 

является углубление уровня освоения компетенций обучающегося в области 

вычислительной математики. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 01.03.04 Прикладная математика. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы «Применение математических 

методов к решению инженерных и экономических задач». Дисциплина является 

дисциплиной по выбору обучающегося. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-2 способностью использовать 

современные математические 

методы и современные прикладные 

программные средства и осваивать 

современные технологии 

программирования 

Знает основные технические приемы и методы линейной 

алгебры, прикладные программы для решения систем 

линейных алгебраических уравнений 

Умеет самостоятельно использовать алгоритмические 

приёмы решения стандартных задач линейной алгебры 

Имеет навыки владения базовыми технологиями 

программирования задач линейной алгебры 

ПК-1 способностью использовать 

стандартные пакеты прикладных 

программ для решения 

практических задач на 

электронных вычислительных 

машинах, отлаживать, тестировать 

прикладное программное 

обеспечение 

Знает основные стандартные пакеты прикладных программ 

для решения задач линейной алгебры на ЭВМ 

Умеет самостоятельно использовать стандартные пакеты 

прикладных программ для решения вычислительных задач 

линейной алгебры 

Имеет навыки отладки и тестирования прикладного 

программного обеспечения 

ПК-3 способностью и готовностью 

демонстрировать знания 

современных языков 

программирования, операционных 

систем, офисных приложений, 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"), способов и 

механизмов управления данными, 

принципов организации, состава и 

схемы работы операционных 

систем 

Знает основные современные языки программирования и 

офисные приложения 

Умеет самостоятельно разрабатывать прикладные 

программы для решения вычислительных задач линейной 

алгебры 

Имеет навыки владения офисными приложениями и 

информационно-телекоммуникационной сетью "Интернет" 

при выполнении самостоятельной работы 

ПК-10 готовностью применять 

математический аппарат для 

решения поставленных задач, 

способностью применить 

соответствующую процессу 

математическую модель и 

Знает основные модели линейной алгебры, а также область 

их практического применения 

 

Умеет применять математический аппарат для решения 

вычислительных задач линейной алгебры 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

проверить ее адекватность, 

провести анализ результатов 

моделирования, принять решение 

на основе полученных результатов 

Имеет навыки анализа результатов математического 

моделирования поставленных задач 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётных единиц  

(144 академических часа). 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

Форма обучения – очная. 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Количество часов по видам учебных 

занятий и работы обучающегося 

Формы 

промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля 

успеваемости 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
о
П

 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 

Особенности реализации 

математических моделей 

на компьютерах 

8 2  4 2 

 91 9 

Домашнее задание 

№ 1 р. 1 

Домашнее задание 

№ 2 р. 4 

Контрольная работа 

р. 2 

Контрольное 

задание по КоП р. 3 

2 

Прямые и итерационные 

методы решения систем 

линейных уравнений 

8 4  6 2 

3 

Методы решения 

матричных задач 

линейной алгебры 

8 4  4 4 

4 

Решение краевых задач 

методом конечных 

разностей  

8 2  6 4 

 Итого: 8 12  20 12  91 9 Зачет 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и 

разделам 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение 

текущего контроля успеваемости: 
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 В рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися 

контрольной работы; 

 В рамках компьютерного практикума предусмотрено контрольное задание 

компьютерного практикума. 

4.1. Лекции 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание лекций 

1 

Особенности реализации 

математических моделей 

на компьютерах 

Этапы решения задачи на ЭВМ. 

Представление чисел в ЭВМ. 

Виды погрешностей. Погрешности арифметических операций. 

Прикладные программы для решения задач линейной алгебры. 

2 

Прямые и итерационные 

методы решения систем 

линейных уравнений 

Понятие о прямых и итерационных методах решения систем 

уравнений. 

Решение систем линейных алгебраических уравнений методом 

Гаусса. 

Метод прогонки - модификация метода Гаусса для 

трехдиагональной матрицы. 

Обусловленность систем линейных уравнений. 

Решение систем линейных алгебраических уравнений методом 

простой итерации. 

Решение систем линейных алгебраических уравнений методом 

Зейделя. 

Условие диагонального преобладания. 

3 

Методы решения 

матричных задач линейной 

алгебры 

Нахождение обратной матрицы методом Гаусса. 

Вычисление определителя квадратной матрицы. 

Нахождение собственных значений и собственных векторов 

матриц. 

Определение наибольшего и наименьшего собственных 

значений итерационным методом. 

4 

Решение краевых задач 

методом конечных 

разностей  

Задача Коши и краевая задача для дифференциального уравнения 

второго порядка. 

Метод конечных разностей. Сведение дифференциального 

уравнения к системе линейных алгебраических уравнений. 

Аппроксимация краевых условий. Решение краевой задачи.  

 

4.2. Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.3. Практические занятия 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание занятия 

1 

Особенности реализации 

математических моделей 

на компьютерах 

Практическая работа № 1 

Виды погрешностей. Действия с погрешностями. 

2 

Прямые и итерационные 

методы решения систем 

линейных уравнений 

Практическая работа № 2 

Решение систем алгебраических линейных уравнений методом 

Гаусса и методом прогонки. 

Практическая работа № 3 

Решение систем алгебраических линейных уравнений 

методами простой итерации и Зейделя. 

3 
Методы решения 

матричных задач линейной 

Практическая работа № 4 

Нахождение обратной матрицы методом Гаусса. 
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алгебры Нахождение собственных значений и собственных векторов 

матриц. 

Определение наибольшего и наименьшего собственных 

значений итерационным методом. 

4 

Решение краевых задач 

методом конечных 

разностей  

Практическая работа № 5 

Сведение краевой задачи к системе линейных алгебраических 

уравнений. Решение системы. Оценка погрешности. 

 

4.4. Компьютерные практикумы 

 

Форма обучения - очная: 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание компьютерного практикума 

1 

Особенности реализации 

математических моделей 

на компьютерах 

Компьютерный практикум № 1 

Работа в системе Матлаб. Прикладные программы для 

решения задач линейной алгебры. 

2 

Прямые и итерационные 

методы решения систем 

линейных уравнений 

Компьютерный практикум № 2 

Нахождение решения систем линейных алгебраических 

уравнений методами Гаусса, прогонки, простой итерации и 

Зейделя. Использование сети Интернет для решения задач 

линейной алгебры. 

3 

Методы решения 

матричных задач линейной 

алгебры 

Компьютерный практикум № 3 

Нахождение обратной матрицы. Решение матричных 

уравнений. Нахождение собственных значений и собственных 

векторов матрицы. 

4 

Решение краевых задач 

методом конечных 

разностей  

Компьютерный практикум № 4 

Решение краевой задачи методом конечных разностей. 

 

4.5. Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.6. Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля успеваемости; 

 выполнение домашнего задания; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

 

Форма обучения - очная: 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Темы для самостоятельного изучения 

1 
Особенности реализации 

математических моделей на 

компьютерах 

Темы для самостоятельного изучения 

соответствуют темам аудиторных учебных занятий 

2 
Прямые и итерационные методы 

решения систем линейных 

уравнений 

Темы для самостоятельного изучения 

соответствуют темам аудиторных учебных занятий 

3 Методы решения матричных Темы для самостоятельного изучения 
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задач линейной алгебры соответствуют темам аудиторных учебных занятий 

4 
Решение краевых задач методом 

конечных разностей  

Темы для самостоятельного изучения 

соответствуют темам аудиторных учебных занятий 

4.7. Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя 

подготовку к формам промежуточной аттестации (к зачёту), а также саму промежуточную 

аттестацию. 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей 

программе дисциплины. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего 

контроля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении), 

ответственной за преподавание данной дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в 

локальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и 

порядок самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы 

обучающихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

представлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

профессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень 

которых указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения 

дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины 

приведен в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01 Вычислительные методы линейной алгебры 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых 

производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

дисциплине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания 

компетенций формами оценивания. 

 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Формы оценивания 

(формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

Знает основные технические приемы и методы 

линейной алгебры, прикладные программы для 

решения систем линейных алгебраических уравнений 

2 

Контрольная работа, 

зачет 

Умеет самостоятельно использовать алгоритмические 

приёмы решения стандартных задач линейной алгебры 
3 

Контрольное задание КоП, 

зачет 

Имеет навыки владения базовыми технологиями 

программирования задач линейной алгебры 
1 

Домашнее задание № 1, 

зачет 

Знает основные стандартные пакеты прикладных 

программ для решения задач линейной алгебры на ЭВМ 
2 

Контрольная работа, 

зачет 

Умеет самостоятельно использовать стандартные 

пакеты прикладных программ для решения 

вычислительных задач линейной алгебры 

3 

Контрольное задание КоП, 

зачет 
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Имеет навыки отладки и тестирования прикладного 

программного обеспечения 
4 

Домашнее задание № 2 

Знает основные современные языки программирования 

и офисные приложения 
3 

Контрольное задание КоП, 

зачет 

Умеет самостоятельно разрабатывать прикладные 

программы для решения вычислительных задач 

линейной алгебры 

4 

Домашнее задание № 2, 

зачет 

Имеет навыки владения офисными приложениями и 

информационно-телекоммуникационной сетью 

"Интернет" при выполнении самостоятельной работы 

3 

Контрольное задание КоП 

Знает основные модели линейной алгебры, а также 

область их практического применения 
1 

Домашнее задание № 1, 

зачет 

Умеет применять математический аппарат для 

решения вычислительных задач линейной алгебры 
2 

Контрольная работа, 

зачет 

Имеет навыки анализа результатов математического 

моделирования поставленных задач 
4 

Домашнее задание № 2, 

зачет 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта используется шкала 

оценивания: «Не зачтено», «Зачтено». 

 

Показателями оценивания являются знания, умения и навыки обучающегося, 

полученные при изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Умения 

Освоение методик - умение решать (типовые) практические задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Умение использовать теоретические знания для выбора методики решения задач, 

выполнения заданий 

Умение проверять решение и анализировать результаты  

Умение качественно оформлять (презентовать) решение задач и выполнения 

заданий 

Навыки 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 

 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций 

 

2.1. Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой), зачета 
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Форма(ы) промежуточной аттестации: зачет в 8 семестре 

 

Перечень типовых примерных вопросов/заданий для проведения зачёта в 8 

семестре (очная форма обучения): 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

1 

Особенности реализации 

математических моделей на 

компьютерах 

1. Этапы решения задачи на ЭВМ. 

2. Представление чисел в ЭВМ. 

3. Приближенные числа и действия над ними. 

Абсолютная и относительная погрешность. 

4. Прикладные программы для решения задач линейной 

алгебры. 

5. Понятие алгоритма. 

6. Неустойчивые задачи и алгоритмы. 

2 

Прямые и итерационные 

методы решения систем 

линейных уравнений 

7. Метод Крамера. 

8. Метод Гаусса. 

9. Метод прогонки. 

10. Сравнение скорости решения линейной системы 

методами Крамера, Гаусса и прогонки. 

11. Обусловленность систем линейных уравнений. 

12. Пример плохо обусловленной системы уравнений. 

13. Основные свойства итерационных методов решения 

систем линейных алгебраических уравнений. 

14. Выбор начального приближения для итерационных 

методов. 

15. Приведение линейной системы к виду, удобному для 

итераций. 

16. Метод простой итерации. 

17. Метод Зейделя. 

18. Условие диагонального преобладания. 

3 

Методы решения матричных 

задач линейной алгебры 

19. Вычисление определителя методом Гаусса. 

20. Нахождение обратной матрицы методом Гаусса. 

21. Алгоритм нахождения максимального и 

минимального по модулю собственного значения. 

4 
Решение краевых задач 

методом конечных разностей  

22. Метод конечных разностей. 

23. Разностные производные первого и второго порядка. 

24. Сведение дифференциального уравнения второго 

порядка к системе линейных алгебраических 

уравнений. 

25. Аппроксимация краевых условий конечными 

разностями. 

26. Методы решения системы уравнений, построенной 

по краевой задаче. 

 

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы 

(курсового проекта) 

 

  Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы/курсового проекта не 

проводится. 

 

2.2. Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

 контрольная работа; 
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 домашнее задание № 1 и № 2; 

 контрольное задание по КоП. 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля 

 

Контрольная работа 

Тема: численные методы решения СЛАУ 

Задание. Решить систему линейных уравнений методами Гаусса, простой итерации 

и Зейделя (сделать 3 итерации). Сравнить результаты. Оценить погрешность 

приближенного метода. 

 

Варианты задания 

1 2 3

1 2 3

1 2 3

5 10
4 2

2( ) 2 [( ) ( ) ]

x x x S G
x x x S G

Sx Gx S G x S G S G G S

    
    
         

 

где G - номер группы, S - номер студента по журналу. 

 

Контрольное задание компьютерного практикума 

Тема: Вычисление собственных значений 

Задание. Вычислить собственные значения и собственные векторы симметричной 

матрицы A и определить максимальное по модулю собственное число и соответствующий 

ему собственный вектор степенным методом. 

 

Варианты задания 



















pmS

mSpm

Smp

A

2

2

2

6

1
, 

где 

SpmSGp  ),(2 , 

S – номер студента по списку в журнале, G – номер группы. 

 

Домашнее задание № 1 

Тема: Исследование последовательноси 

Задание. 1. Определить максимальную абсолютную и относительную погрешность 

массива из 20 чисел и указать номера, при которых они достигаются. 

2. Исследовать на устойчивость алгоритм рекуррентного вычисления членов 

последовательности. 

 

Варианты задания 

1. Выбрать 20 пар чисел, начиная с номера по списку в журнале 

 

№ Приближенное значение    Точное значение 

1) 1.21 1.2127 

2) 1.23 1.2306 

3) 1.24 1.2501 

4) 1.25 1.2586 

5) 1.27 1.2721 

6) 1.29 1.2803 

7) 1.33 1.3285 

8) 1.34 1.3322 
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9) 1.36 1.3675 

10) 1.37 1.3679 

11) 1.39 1.3893 

12) 1.42 1.4264 

13) 1.44 1.4352 

14) 1.45 1.4422 

15) 1.47 1.4625 

16) 1.51 1.5103 

17) 1.52 1.5237 

18) 1.55 1.5569 

19) 1.58 1.5743 

20) 1.59 1.5831 

21) 1.61 1.6149 

22) 1.65 1.6483 

23) 1.67 1.6758 

24) 1.70 1.6942 

25) 1.71 1.7184 

26) 1.73 1.7315 

27) 1.76 1.7547 

28) 1.80 1.7914 

29) 1.81 1.8269 

30) 1.85 1.8473 

31) 1.87 1.8621 

32) 1.91 1.9001 

33) 1.92 1.9213 

34) 1.93 1.9359 

35) 1.96 1.9582 

36) 1.98 1.9872 

37) 1.99 1.9903 

38) 2.04 2.0279 

39) 2.07 2.0756 

40) 2.08 2.0747 

41) 2.11 2.1167 

42) 2.12 2.1199 

43) 2.17 2.1789 

44) 2.21 2.2231 

45) 2.25 2.2581 

 

2. Исследовать рекуррентные формулы для нахождения последовательности 

. 

 

Домашнее задание № 2 

Тема: Решение краевых задач 

Задание. Решить краевую задачу методом конечных разностей. При решении 

системы линейных алгебраических уравнений использовать метод прогонки. 

 

Варианты задания 

 


1

0

1
dxex

e
J xn

n
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№ 
Дифференциальное  

уравнение 
[a,b] 

Граничное условие 

слева (при x a ) 

Граничное условие 

справа (при x b ) 

1 
24 16 12 16y xy y x      [-2,-1] y'(-2)+y(-2)=-15 y(-1)=2 

2 
24 16 12 16y xy y x      [-2,-1] y(-2)=17 y'(-1)+y(-1)=-2 

3 23 12 12 12y xy y x      [-1,0] y(-1)=2 2y'(0)+y(0)=1 

4 
23 12 12 12y xy y x      [-1,0] 3y'(-1)+y(-1)=-10 y(0)=1 

5 
22 8 12 8y xy y x      [0,1] y'(0)+2y(0)=2 y(1)=2 

6 24 16 12 16y xy y x      [1,2] y(1)=2 y'(2)-y(2)=15 

7 
24 16 12 16y xy y x      [1,2] y'(1)-y(1)=2 y(2)=17 

8 
23 12 12 12y xy y x      [0,1] 3y'(0)-y(0)=-1 y(1)=2 

9 
23 12 12 12y xy y x      [0,1] y(0)=1 2y'(1)+y(1)=10 

10 
22 8 12 8y xy y x      [-2, -1] y(-2)=17 2y'(-1)-y(-1)=-10 

11 
24 16 12 16y xy y x      [0,1] y'(0)-3y(0)=-3 y(1)=2 

12 
24 16 12 16y xy y x      [0,1] y(0)=1 y'(1)+2y(1)=8 

13 
23 12 12 12y xy y x      [-2,-1] y(-2)=17 y'(-1)-2y(-1)=-8 

14 
23 12 12 12y xy y x      [-2,-1] 2y'(-2)+y(-2)=-47 y(-1)=2 

15 
22 8 12 8y xy y x      [-1,0] 3y'(-1)+y(-1)=-10 y(0)=1 

16 
24 16 12 16y xy y x      [-1,0] y(-1)=2 4y'(0)+3y(0)=3 

17 
24 16 12 16y xy y x      [-1,0] 2y'(-1)-3y(-1)=-14 y(0)=1 

18 
23 12 12 12y xy y x      [1,2] 2y'(1)+3y(1)=14 y(2)=17 

19 
23 12 12 12y xy y x      [1,2] y(1)=2 2y'(2)-3y(2)=13 

20 
22 8 12 8y xy y x      [1,2] y'(1)-4y(1)=-4 y(2)=17 

21 
25 20 12 20y xy y x      [-2,-1] y(-2)=17 y'(-1)-y(-1)=-6 

22 
25 20 12 20y xy y x      [-2,-1] y'(-2)+2y(-2)=2 y(-1)=2 

23 
26 24 12 24y xy y x      [-1,0] y'(-1)+2y(-1)=0 y(0)=1 

24 
26 24 12 24y xy y x      [-1,0] y(-1)=2 y'(0)-2y(0)=-2 

25 
27 28 12 28y xy y x      [0,1] y(0)=1 y'(1)+2y(1)=8 

26 
25 20 12 20y xy y x      [1,2] 3y'(1)-4y(1)=4 y(2)=17 

27 
25 20 12 20y xy y x      [1,2] y(1)=2 y'(2)+y(2)=49 

28 
26 24 12 24y xy y x      [0,1] y(0)=1 2y'(1)-3y(1)=2 

29 
26 24 12 24y xy y x      [0,1] 3y'(0)+2y(0)=2 y(1)=2 
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30 27 28 12 28y xy y x      [-2, -1] 3y'(-2)+5y(-2)=-11 y(-1)=2 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

3.1.Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета (зачета с оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме 

экзамена/дифференцированного зачёта (зачета с оценкой) не проводится. 

 

3.2.Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта проводится в 8 семестре. 

Для оценивания знаний, умений и навыков используются критерии и шкала, указанные 

п.1.2. 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Знание терминов и 

определений, понятий 

Не знает терминов и 

определений 
Знает термины и определения 

Знание основных 

закономерностей и 

соотношений, 

принципов 

Не знает основные 

закономерности и соотношения, 

принципы построения знаний 

Знает основные закономерности и 

соотношения, принципы 

построения знаний 

Объём освоенного 

материала, усвоение 

всех дидактических 

единиц (разделов) 

Не знает значительной части 

материала дисциплины 
Знает материал дисциплины 

Полнота ответов на 

проверочные вопросы 

Не даёт ответы на большинство 

вопросов 

Даёт ответы на большинство 

вопросов 

Правильность ответов 

на вопросы 

Допускает грубые ошибки при 

изложении ответа на вопрос 

Не допускает ошибок при 

изложении ответа на вопрос 

Чёткость изложения и 

интерпретации знаний 

Излагает знания без логической 

последовательности 

Излагает знания в логической 

последовательности 

Не иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Неверно излагает и 

интерпретирует знания 

Верно излагает и интерпретирует 

знания 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 
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Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Освоение методик - 

умение решать 

(типовые) практические 

задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Не умеет выполнять 

поставленные практические 

задания, 

выбрать типовой алгоритм 

решения 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные программой 

Умение использовать 

теоретические знания 

для выбора методики 

решения задач, 

выполнения заданий 

Не может увязывать теорию с 

практикой, не может ответить 

на простые вопросы по 

выполнению заданий, 

не может обосновать выбор 

метода решения задач 

Правильно применяет 

полученные знания при 

выполнении заданий и 

обосновании решения. 

Грамотно обосновывает ход 

решения задач 

Умение проверять 

решение и 

анализировать 

результаты 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, 

нарушающие логику решения 

Допускает некоторые ошибки при 

выполнении заданий, не 

нарушающие логику решения. 

Делает выводы по результатам 

решения 

Умение качественно 

оформлять 

(презентовать) решение 

задач и выполнения 

заданий 

Не способен 

проиллюстрировать решение 

поясняющими схемами, 

рисунками 

Поясняющие рисунки и схемы 

корректны и понятны. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Навыки выбора методик 

выполнения заданий 

Не может выбрать методику 

выполнения заданий 

Может выбрать методику 

выполнения заданий 

Навыки выполнения 

заданий различной 

сложности 

Не имеет навыков выполнения 

учебных заданий 

Имеет навыки выполнения 

учебных заданий 

Навыки самопроверки. 

Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, 

нарушающие логику решения 

задач 

Не допускает ошибки при 

выполнении заданий 

Навыки анализа 

результатов выполнения 

заданий, решения задач 

Делает некорректные выводы Делает корректные выводы 

Навыки представления 

результатов решения 

задач 

Не может проиллюстрировать 

решение задачи поясняющими 

схемами, рисунками 

Иллюстрирует решение задачи 

поясняющими схемами, 

рисунками 

Навыки обоснования 

выполнения заданий 

Не может обосновать алгоритм 

выполнения заданий 

Обосновывает алгоритм 

выполнения заданий 

 

3.3.Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты курсовой 

работы/курсового проекта не проводится. 
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Приложение 2 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01 Вычислительные методы линейной алгебры 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 
 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

1 

Бахвалов Н. С., Жидков Н. П., Кобельков Г. М.  Численные методы: 

учебное пособие для вузов; Московский государственный ун-т им. М. В. 

Ломоносова. - 7-е изд. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. - 636 с 

 

50 

2 
Демидович Б.П. Основы вычислительной математики: учебное пособие. - 

Санкт-Петербург: Лань, 2011. - 664 с. 

20 

3 

Бахвалов, Н. С., Лапин А. В., Чижонков Е. В. Численные методы в задачах и 

упражнениях: учебное пособие для вузов - 2-е изд., перераб. и доп.-Москва: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.-240с. 

 

30 
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Приложение 3 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01 Вычислительные методы линейной алгебры 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01 Вычислительные методы линейной алгебры 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

   
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02 Архитектура ЭВМ, системное программное обеспечение 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

(Академический  бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Разработчики: 

должность ученая степень, ученое звание ФИО 

доцент к.т.н., доцент Иванов Н.А. 

ст. преподаватель к.т.н. Болотова А.С. 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Архитектура ЭВМ, системное программное 

обеспечение» является углубление уровня освоения компетенций обучающегося в области 

практического  использования современных компьютерных технологий. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 01.03.04 Прикладная математика. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы «Применение математических 

методов к решению инженерных и экономических задач». Дисциплина является 

дисциплиной по выбору обучающегося. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-2. способностью использовать 

современные математические 

методы и современные прикладные 

программные средства и осваивать 

современные технологии 

программирования 

Знает назначение и возможности офисных прикладных 

программных продуктов. 

Умеет использовать основные возможности современных 

языков, систем и технологий программирования. 

Имеет навыки владения современными прикладными 

программными средствами в повседневной работе 

ПК-1. способностью использовать 

стандартные пакеты прикладных 

программ для решения 

практических задач на 

электронных вычислительных 

машинах, отлаживать, тестировать 

прикладное программное 

обеспечение 

Умеет применять стандартные пакеты прикладных 

программ для решения тестовых и практических задач в 

рамках профессиональной деятельности. 

ПК-3 способностью и готовностью 

демонстрировать знания 

современных языков 

программирования, операционных 

систем, офисных приложений, 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"), способов и 

механизмов управления данными, 

принципов организации, состава и 

схемы работы операционных 

систем 

 

Имеет навыки использовать современные операционные 

системы, офисные приложения, применять различные 

способы, механизмы и технологии управления данными. 

ПК-10 готовностью применять 

математический аппарат для 

решения поставленных задач, 

способностью применить 

соответствующую процессу 

математическую модель и 

проверить ее адекватность, 

провести анализ результатов 

моделирования, принять решение 

на основе полученных результатов 

Знает основные математические модели, а также область их 

практического применения. 

Умеет применять основные математические модели.  
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Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы (144 

академических часов). 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

Форма обучения – очная. 
 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Количество часов по видам учебных 

занятий и работы обучающегося 

Формы 

промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля 

успеваемости 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
о
П

 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 

Информационные основы 

программного 

обеспечения. Состав 

программного 

обеспечения ЭВМ. 

Основные понятия.  

Жизненный цикл 

программного 

обеспечения 

8 2  4  

 91 9 

Контрольная 

работа р.1,4 

 

Контрольное 

задание по КоП р.5 

 

Домашнее задание 

№1 р.1-2 

 

Домашнее задание 

№2 р.4 

2 

Современные методы 

разработки программного 

обеспечения. 

Язык UML.    

8 2  4  

3 

Системы 

программирования 

Операционные системы.  

8 2  4  

4 

Принципы управления  

ресурсами ОС.  

Управление данными. 

Управление процессами.  

Управление памятью. 

8 2  4  

5 

Основные  прикладные 

программные продукты. 

Инструментальные 

8 4  4 12 



4 

средства конечного 

пользователя. 

 Итого: 8 12  20 12  91 9 Зачет  
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и 

разделам 

 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение 

текущего контроля успеваемости: 

 В рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися 

контрольной работы; 

 В рамках компьютерного практикума предусмотрено контрольное задание 

компьютерного практикума. 

 

4.1 Лекции 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание лекций 

1 

Информационные основы 

программного 

обеспечения. Состав 

программного обеспечения 

ЭВМ. Основные понятия.  

Жизненный цикл 

программного обеспечения 

Информационные основы программного обеспечения. 

Представление информации в ЭВМ. Алгоритмические основы 

программного обеспечения. Состав программного обеспечения 

ЭВМ. Основные понятия и подходы в процессе развития 

технологии программирования. Отечественные и 

международные стандарты р Структура жизненного цикла 

программного обеспечения. Основные модели жизненного 

цикла программного обеспечения и разработки программного 

обеспечения 

2 

Современные методы 

разработки программного 

обеспечения. 

Язык UML.    

Современные методы разработки программного обеспечения. 

Структурные модели: метод структурного анализа и 

проектирования (SADT), диаграммы потоков данных (DFD). 

Обзор современных CASE-средств разработки программного 

обеспечения. 

3 

Системы 

программирования 

Операционные системы.  

Концептуальная модель объектно-ориентированного подхода с 

использованием универсального языка моделирования (UML). 

Основные характеристики CASE-средства Rational Rose. 

Основные диаграммы UML. Разработка прикладного 

программного обеспечения в среде Rational Rose 

4 

Принципы управления  

ресурсами ОС.  

Управление данными. 

Управление процессами.  

Управление памятью. 

Принципы управления ресурсами в ОС. Управление данными в 

операционных система. Файловая система. Управление 

процессами, планирование и диспетчеризация потоков. Виды 

прерываний и способы их выполнения. Управление памятью, 

типы адресов, способы распределения памяти. 

5 

Основные  прикладные 

программные продукты. 

Инструментальные 

средства конечного 

пользователя. 

Редакторы документов. Работа с электронными таблицами. 

Обработка аудиоинформации. Технологии статических 

изображений. Обработка видеоинформации. Оптическое 

распознавание символов (OCR). Системы распознавания речи. 

Системы генерации речи. Системы автоматизированного 

перевода текста. 

 

4.2 Лабораторные работы 

Не предусмотрено учебным планом 

 

4.3 Практические занятия 

 

№ Наименование раздела Тема и содержание занятия 
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дисциплины 

1 

Информационные основы 

программного 

обеспечения. Состав 

программного обеспечения 

ЭВМ. Основные понятия.  

Жизненный цикл 

программного обеспечения 

Разработка требований к информационной системе. 

Составить и проанализировать требования к информационной 

системе, оформить техническое задание на разработку 

программного обеспечения. 

2 

Современные методы 

разработки программного 

обеспечения. 

Язык UML.    

Язык UML. Ознакомление с основными элементами 

определения, представления, проектирования и моделирования 

программных систем с помощью языка UML 

3 

Системы 

программирования 

Операционные системы.  

Операционные системы. Семейство ОС Windows: установка, 

настройка и администрирование. Стандартные утилиты. 

Разметка и обслуживание винчестеров. 

4 

Принципы управления  

ресурсами ОС.  

Управление данными. 

Управление процессами.  

Управление памятью. 

Операционные системы. Восстановление файловой 

структуры на дисках. Файловые оболочки FAR и Total 

Commander, возможности, быстрые комбинации клавиш, 

закладки, поиск, архивация. 

5 

Основные  прикладные 

программные продукты. 

Инструментальные 

средства конечного 

пользователя. 

Работа с информацией в текстовых редакторах. Работа с 

текстовой информацией. Кодировки. Имена файлов и 

директорий. Форматы файлов: текстовые, HTML, RTF, TEX, 

PS, PDF и другие расширения файлов. Гипертекст, HTML – 

редакторы 

Освоение работы в  Excel Редактирование и форматирование 

электронных таблиц. Расчеты. Диаграммы. Работа со 

списками. Сводные таблицы. Сценарии. Элементы управления. 

Макросы. 

Освоение работы в Access. Создание таблиц. Запросы.  

Применение SQL. Формы. Отчеты. Макросы. 

 

4.4 Компьютерные практикумы 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание компьютерного практикума 

5 

Основные прикладные 

программные продукты. 

Инструментальные 

средства конечного 

пользователя. 

Работа с информацией в текстовых редакторах. Работа 

с текстовой информацией. Кодировки. Имена файлов и 

директорий. Форматы файлов: текстовые, HTML, RTF, 

TEX, PS, PDF и другие расширения файлов. Гипертекст, 

HTML – редакторы 

Освоение работы в  Excel Редактирование и 

форматирование электронных таблиц. Расчеты. 

Диаграммы. Работа со списками. Сводные таблицы. 

Сценарии. Элементы управления. Макросы. Создание баз 

данных. 

Освоение работы в Access. Создание таблиц. Запросы.  

Применение SQL. Формы. Отчеты. Макросы. 

 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

 

Не предусмотрено учебным планом 

 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 
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Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в 

себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля успеваемости; 

 выполнение домашнего задания; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

№ Наименование раздела дисциплины Темы для самостоятельного изучения 

1 

Информационные основы 

программного обеспечения. 

Состав программного 

обеспечения ЭВМ. Основные 

понятия.  

Жизненный цикл программного 

обеспечения 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

2 

Современные методы 

разработки программного 

обеспечения. 

Язык UML.    

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

3 
Системы программирования 

Операционные системы.  
Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

4 

Принципы управления  

ресурсами ОС.  Управление 

данными. Управление 

процессами.  Управление 

памятью. 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

5 

Основные  прикладные 

программные продукты. 

Инструментальные средства 

конечного пользователя. 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

 

4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя 

подготовку к формам промежуточной аттестации (к зачёту), а также саму промежуточную 

аттестацию. 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей 

программе дисциплины. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего 

контроля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении), 

ответственной за преподавание данной дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в 

локальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и 
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порядок самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы 

обучающихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

представлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

профессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень 

которых указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения 

дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины 

приведен в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02. Архитектура ЭВМ, системное программное обеспечение 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

(Академический  бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых 

производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

дисциплине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания 

компетенций формами оценивания. 

 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Формы оценивания 

(формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

Знает назначение и возможности офисных прикладных 

программных продуктов. 
1-5 

Зачет, контрольная 

работа 

Умеет использовать основные возможности 

современных языков, систем и технологий 

программирования. 

1-5 Контрольное задание по 

КоП 

Имеет навыки владения современными прикладными 

программными средствами в повседневной работе 

1-5 Контрольное задание по 

КоП, Домашнее задание 

№1 

Умеет применять стандартные пакеты прикладных 

программ для решения тестовых и практических задач 

в рамках профессиональной деятельности. 

1-5 Контрольное задание по 

КоП 

Имеет навыки использовать современные 1-5 Контрольное задание по 
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операционные системы, офисные приложения, 

применять различные способы, механизмы и 

технологии управления данными. 

КоП, Зачет  

Знает основные математические модели, а также 

область их практического применения. 

1-5 Зачет  

Умеет применять основные математические модели.  1-5 Домашнее задание №2, 

Зачет  

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта используется шкала 

оценивания: «Не зачтено», «Зачтено». 
 

Показателями оценивания являются знания, умения и навыки обучающегося, 

полученные при изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Умения 

Освоение методик - умение решать (типовые) практические задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Умение использовать теоретические знания для выбора методики решения задач, 

выполнения заданий 

Умение проверять решение и анализировать результаты  

Умение качественно оформлять (презентовать) решение задач и выполнения 

заданий 

Навыки 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций 

 

2.1.Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой), зачета 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации: зачет в 8 семестре (очная форма обучения) 

 

Перечень типовых примерных вопросов/заданий для проведения зачёта в 8 

семестре (очная форма обучения): 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

1 

Информационные основы 

программного обеспечения. 

Состав программного 

Что такое факторы информатизации, в чем их связь с 

периодами развития  информатизации?  

Перечислите и охарактеризуйте основные типы 
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обеспечения ЭВМ. 

Основные понятия.  

Жизненный цикл 

программного обеспечения 

программного обеспечения.  

Дайте классификацию информации.  

Жизненный цикл программного обеспечения 

Что такое модель жизненного цикла и каковы ее 

разновидности?  

Охарактеризуйте общие принципы разработки ПО.  

В чем заключаются общесистемные принципы 

разработки?  

Охарактеризуйте стадии жизненного цикла ПО.  

Какие стадии жизненного цикла требуют наибольших 

затрат и почему?  

На каких стадиях жизненного цикла затраты на 

устранение ошибок максимальны и почему?  

Что такое RАD-технологии и САSЕ-технологии?  

Перечислите недостатки моделей жизненного цикла.  

Перечислите основные компоненты подхода «новое 

системное проектирование».  

В чем заключаются функции операционных систем?  

Какие виды нарушения целостности данных в 

простейшей ФС вы можете привести?  

Изобразите схематическую структуру ФС с косвенной 

адресацией и приведите примеры нарушения целостности 

данных?  

2 

Современные методы 

разработки программного 

обеспечения. 

Язык UML.    

Каковы преимущества цифровой информации по 

отношению к аналоговой?  

Перечислите методы кодирования символов.  

Перечислите методы кодирования численной 

информации.  

В чем заключаются особенности двоичной арифметики?  

Нарисуйте блок-схему алгоритмов получения 

произведения п чисел, размещенных в некотором массиве 

(п = 15).  

Изобразите блок-схему алгоритма определения 

максимального элемента массива А размерности 20.  

Расширяя возможности алгоритма определения 

максимума, нарисуйте блок-схему алгоритма сортировки 

массива А размерности 15 путем использования 

вложенных циклов.  

Охарактеризуйте базовые структуры алгоритмов,  

Что общего и в чем различия между структурным и 

объектно-ориентированным моделированием ПО? 

3 

Системы программирования 

Операционные системы.  

Что такое процесс в вычислительной системе? Какие 

типы процессов вам известны?  

Какие состояния процессов вам известны? Изобразите 

диаграмму пере хода процессов из одних состояний в 

другие?  

Какие дисциплины очередей используются в ОС, каковы 

их достоинства и недостатки?  

Охарактеризуйте режимы MFT и МУТ.  

Что такое страничная память? Приведите примеры 

организации страничной памяти.  

Какие типы пользовательских интерфейсов вам 

известны?  

Какие элементы диалогового окна используются для 

управления приложениями. Что такое виджеты. 

Перечислите известные типы виджетов.  

Какие версии DOS вам известны?  
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Что такое драйвер?  

Приведите характеристики модели SADT и ее 

составляющих 

Приведите характеристики моделей DFD, ERD, STD. 

Что общего и в чем различия между методом  SADT и  

моделированием потоков данных? 

 Перечислите основные компоненты объектной модели 

Дайте характеристики основных принципов организации 

объектов и классов в объектных моделях. 

В чем состоит суть облачных вычислений. 

Принцип нормализации отношений. Три нормальные 

формы. 

Использование принципов объектно-ориентированного 

программирования в задачах оптического распознавания 

символов OCR. 

Этапы решения задачи OCR. 

STT. Область применения. Основные этапы решения. 

4 

Принципы управления  

ресурсами ОС.  Управление 

данными. Управление 

процессами.  Управление 

памятью. 

Основные модели данных. Приведите  примеры. 

Что такое базы данных? СУБД? 

Основные этапы разработки  баз данных. 

В чем заключается управление данными?  

В чем заключается управление задачами в ОС?  

5 

Основные  прикладные 

программные продукты. 

Инструментальные средства 

конечного пользователя. 

Охарактеризуйте основные принципы объектной модели 

Excel 

Основные объекты Access. 

Охарактеризовать основные типы файлов. Дать перечень 

основных типов текстовых файлов.  

 

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы 

(курсового проекта) 

  Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы/курсового проекта не 

проводится. 

 

2.2. Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

 контрольная работа; 

 домашнее задание №1; 

 домашнее задание №2; 

 контрольное задание по КоП. 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля 
 

Контрольная работа на тему: «Операционные системы и программное 

обеспечение» 

1. Понятие системного программного обеспечения. Место системного 

программного обеспечения в структуре Вычислительной системы. 

2. Структура вычислительной системы и её компоненты. Уровни hardware и 

software 

3. Понятие ресурсов вычислительной системы. Ресурсы, находящиеся под 

управлением ОС. 

4. Операционные системы. Структура  и основные функции ОС. Базовые 

понятия: ядро, процесс, ресурс, системные вызовы. Структурная организация 

ОС на примере ОС UNIX. 
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5. Основные функции ОС: управление временем ЦП. 

6. Основные функции ОС: управление подкачкой и буфером ввода. 

7. Основные функции ОС: управление разделяемыми ресурсами на примере ОС 

UNIX. 

8. Классификация  операционных  систем:  пакетная  ОС,   ОС разделения  

времени,   ОС реального времени. Примеры. 

9. Классификация операционных систем по типу ядра и по использованию. 

Примеры. 

10. Понятие операционной системы и операционной среды. Интерфейсная 

оболочка. 

11. Аппаратная поддержка ОС. Мультипрограммный режим. 

12. Аппаратная поддержка ОС. Виртуальная оперативная память. 

 

Домашнее задание № 1 заключается в написании реферата на 1 из предложенных 

тем:  

1. Состав программного обеспечения ЭВМ. 

2. Программное обеспечение и его классификация. 

3. Основные этапы развития программного обеспечения. Языки и системы 

программирования. 

4. Основные этапы развития операционных систем. 

5. Основные этапы развития офисного программного обеспечения. 
6. Современные методы разработки программного обеспечения. 

 

Домашнее задание №2 на тему: «Разработка блок-схемы» 

 

Типовые варианты домашнего задания  

Задание 1. Разработка блок-схемы алгоритмов выделение памяти процессу в 

вычислительной системе, память которой организована динамическими разделами. 

 Общая постановка задачи 

 Разработка алгоритма и проверка его работоспособности на контрольных 

примерах. 

 Оформление алгоритма в виде блок-схемы. 

 

Задание 2. Разработка блок-схемы алгоритмов освобождения памяти  после завершения 

процесса в вычислительной системе, память которой организована динамическими 

разделами. 

 Общая постановка задачи 

 Разработка алгоритма и проверка его работоспособности на контрольных 

примерах. 

 Оформление алгоритма в виде блок-схемы 

 

Задание 3. Разработка блок-схемы алгоритма объединения смежных свободных участков 

памяти в один в вычислительной системе, память которой организована динамическими 

разделами. 

 Общая постановка задачи 

 Разработка алгоритма и проверка его работоспособности на контрольных 

примерах. 

 Оформление алгоритма в виде блок-схемы 
 

Задание 4. Разработка блок-схемы алгоритма уплотнения/сжатия памяти в 

вычислительной системе, память которой организована динамическими разделами. 

 Общая постановка задачи 
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 Разработка алгоритма и проверка его работоспособности на контрольных 

примерах. 

 Оформление алгоритма в виде блок-схемы 
 

 

Контрольное задание по КоП  на тему: «Создание базы данных» 

 

1. Разработать базу данных под названием «Рынок недвижимости», содержащую не 

менее 30 строк и столбцы, указанные в табл.  

БД «Рынок недвижимости» 
Адрес объекта 

недвижимости 

Этаж Общ. 

кол-во 

этажей 

Кол-во 

комнат 

Жилая площадь/ 

Общ. площадь 

Тип дома Агентство 

недвижимости 

Стоимость, 

руб. 

        

Задания:  

a) отсортировать БД в порядке убывания  количества комнат в квартирах; 

b) разделить базу данных по квартирам с одинаковой жилой площадью;  

c) сделать запрос на выборку квартир с одинаковым количеством комнат; 

d) отсортировать БД по столбцу «Агентство» в алфавитном порядке; 

e) сделать запрос на выборку квартир, представленных одним агентством; 

полученный результат разбить по общей площади в объектах недвижимости; 

f) создать сводную таблицу, которая будет содержать информацию о средней 

стоимости объектов недвижимости различных типов (с разной жилой площадью); 

g) определить общую прибыль для каждого агентства в случае продажи всех объектов 

надвижимости. 

2. Разработать базу данных под названием «Рынок недвижимости», содержащую не 

менее 30 строк и столбцы, указанные в табл. 

БД «Рынок недвижимости» 
Адрес 

объекта 

недвиж-

ти 

Этаж Кол-во 

этажей 

Общ. 

кол-во 

этажей 

Кол-во 

комнат 

Жилая 

площадь 

Тип 

дома 

Агентство 

недвижимости 

Стоимость, 

руб. 

         

Задания:  

a) отсортировать базу данных так, чтобы квартиры были расположены в порядке 

увеличения количества комнат; 

b) произвести выборку объектов недвижимости каждого типа; 

c) отсортировать БД по жилой площади в порядке возрастания; 

d) сделать запрос на выборку 2-х комнатных квартир, расположенных ниже 7 этажа; 

e) среди всех объектов недвижимости с одинаковым количеством комнат определить 

среднюю жилую площадь;  

f) создать сводную таблицу, которая будет содержать  информацию об объектах 

недвижимости, проданных каждым агентством (из списка должно выбираться агентство). 

3. Разработать базу данных под названием «Кадровый учет», содержащую не менее 

30 строк и столбцы, указанные в табл.  
БД «Кадровый учет» 

ФИО Отдел Управление Оклад, 

руб. 

Надбавка, 

евро 

 

Премия, руб. 

(1 раз в квартал) 

Номер 

телефона 

       

Задания:  

a) добавить столбец, в котором будет представлена среднемесячная заработная плата 

сотрудника; 

b) отсортировать БД по средней з/п сотрудников в порядке возрастания; 
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c) определить максимальную среднюю з/п в каждом отделе и среднюю з/п по 

каждому отделу; 

d) определить сотрудников, премия которых превышает 50 000 руб.; 

e) создать сводную таблицу, показывающую затраты на з/п сотрудников по отделам 

(отдел должен выбираться из списка).  

4. Разработать базу данных под названием «Складской учет» (строительные 

материалы), содержащую не менее 30 строк и столбцы, указанные в табл.  

БД «Складской учет» 
Наименование 

товара 
Код 

товара 
Дата 

поставки 
Фирма-

изготовитель 
Цена  Кол-

во 

Ед. 
измерения 

МОЛ 

 

        

Задания:  

a) расположить товары в алфавитном порядке; 

b) сделать запрос к БД на выборку товаров, поставленных определенной фирмой-

изготовителем на определенную дату; 

c) добавить столбец, в котором вычислить стоимость товаров; 

d) определить общую стоимость товаров, приходящихся на каждое материально-

ответственное лицо (МОЛ); 

e) создать сводную таблицу, в которой отражена информация по поставкам товаров 

определенной фирмой-изготовителем с детализацией по датам (фирма-изготовитель 

должна выбираться из списка); 

f) создать сводную таблицу, показывающую общую стоимость поставленных товаров 

каждой фирмой.  

5. Разработать базу данных под названием «Складской учет», содержащую не менее 

30 строк и столбцы, указанные в табл.  

БД «Складской учет» 
Наименование 

товара 

Код товара Дата 

поставки 

Фирма-

изготовитель 

Цена  Кол-

во 

Ед. 

измерения 

Закупщик 

 

        

Задания:  

a) расположить товары по цене в порядке убывания; 

b) сделать запрос к БД на выборку товаров, поставленных определенной фирмой-

изготовителем на определенную дату; 

c) добавить столбец, в котором вычислить стоимость товаров; 

d) рассчитать общую стоимость товаров, приходящихся на каждого закупщика;  

e) создать сводную таблицу, в которой отражена информация по поставкам товаров 

определенной фирмой-изготовителем с детализацией по датам (фирма-изготовитель 

должна выбираться из списка); 

f) создать сводную таблицу, в которой будет отражена информация по  стоимости 

поставленных товаров каждой фирмой.  

6. Разработать базу данных под названием «Складской учет», содержащую не менее 

30 строк и столбцы, указанные в табл.  

БД «Складской учет» 
Наименование товара Дата 

поставки 

Страна 

производитель  

Цена  Кол-

во 

Ед. 

измерения 

Закупщик 

 

       

Задания:  

a) расположить товары по цене в порядке убывания; 

b) сделать запрос к БД на выборку товаров, поставленных определенному закупщику 

на определенную дату; 

c) добавить столбец, в котором вычислить стоимость товаров; 

d) рассчитать общую стоимость товаров, приходящихся на каждого закупщика;  
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e) создать сводную таблицу, в которой отражена информация по поставкам товаров 

каждому закупщику с детализацией по дням (из списка должен выбираться закупщик); 

f) создать сводную таблицу, содержащую информацию по  общей стоимости 

поставленных товаров каждому закупщику.  

7. Разработать базу данных под названием «Складской учет», содержащую не менее 

30 строк и столбцы, указанные в табл.  

БД «Складской учет» 
Наименование 

товара 

Код 

товара 

Дата 

поставки 

Фирма-

изготовитель 

Цена  Кол-во Ед. измерения Продавец 

 

        

Задания:  

a) расположить товары по наименованию в алфавитном порядке; 

b) сделать запрос к БД на выборку товаров, поставленных определенной фирмой-

изготовителем на определенную дату; 

c) вычислить выручку от продажи всех товаров и вынести данные в отдельный 

столбец; 

d) определить общую стоимость товаров для каждого продавца;  

e) создать сводную таблицу, в которой отражена информация по поставкам товаров 

определенной фирмой-изготовителем с детализацией по дням (при этом из списка должна 

выбираться фирма-изготовитель). 
 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме 

экзамена/дифференцированного зачёта (зачета с оценкой) не проводится. 

 

3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта проводится в 8 семестре. 

Для оценивания знаний, умений и  навыков используются критерии и шкала, указанные 

п.1.2. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Знание терминов и 

определений, понятий 

Не знает терминов и 

определений 
Знает термины и определения 

Знание основных 

закономерностей и 

соотношений, 

Не знает основные 

закономерности и соотношения, 

принципы построения знаний 

Знает основные закономерности и 

соотношения, принципы 

построения знаний 
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принципов 

Объём освоенного 

материала, усвоение 

всех дидактических 

единиц (разделов) 

Не знает значительной части 

материала дисциплины 
Знает материал дисциплины 

Полнота ответов на 

проверочные вопросы 

Не даёт ответы на большинство 

вопросов 

Даёт ответы на большинство 

вопросов 

Правильность ответов 

на вопросы 

Допускает грубые ошибки при 

изложении ответа на вопрос 

Не допускает ошибок при 

изложении ответа на вопрос 

Чёткость изложения и 

интерпретации знаний 

Излагает знания без логической 

последовательности 

Излагает знания в логической 

последовательности 

Не иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Неверно излагает и 

интерпретирует знания 

Верно излагает и интерпретирует 

знания 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Освоение методик - 

умение решать 

(типовые) практические 

задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Не умеет выполнять 

поставленные практические 

задания, 

выбрать типовой алгоритм 

решения 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные программой 

Умение использовать 

теоретические знания 

для выбора методики 

решения задач, 

выполнения заданий 

Не может увязывать теорию с 

практикой, не может ответить 

на простые вопросы по 

выполнению заданий, 

не может обосновать выбор 

метода решения задач 

Правильно применяет 

полученные знания при 

выполнении заданий и 

обосновании решения. 

Грамотно обосновывает ход 

решения задач 

Умение проверять 

решение и 

анализировать 

результаты 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, 

нарушающие логику решения 

Допускает некоторые ошибки при 

выполнении заданий, не 

нарушающие логику решения. 

Делает выводы по результатам 

решения 

Умение качественно 

оформлять 

(презентовать) решение 

задач и выполнения 

заданий 

Не способен 

проиллюстрировать решение 

поясняющими схемами, 

рисунками 

Поясняющие рисунки и схемы 

корректны и понятны. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Навыки выбора методик 

выполнения заданий 

Не может выбрать методику 

выполнения заданий 

Может выбрать методику 

выполнения заданий 

Навыки выполнения 

заданий различной 

сложности 

Не имеет навыков выполнения 

учебных заданий 

Имеет навыки выполнения 

учебных заданий 



17 

Навыки самопроверки. 

Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, 

нарушающие логику решения 

задач 

Не допускает ошибки при 

выполнении заданий 

Навыки анализа 

результатов выполнения 

заданий, решения задач 

Делает некорректные выводы Делает корректные выводы 

Навыки представления 

результатов решения 

задач 

Не может проиллюстрировать 

решение задачи поясняющими 

схемами, рисунками 

Иллюстрирует решение задачи 

поясняющими схемами, 

рисунками 

Навыки обоснования 

выполнения заданий 

Не может обосновать алгоритм 

выполнения заданий 

Обосновывает алгоритм 

выполнения заданий 

 

 

3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

 

Процедура защиты курсовой работы (курсового проекта) определена локальным 

нормативным актом, определяющим порядок осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты курсовой 

работы/курсового проекта не проводится. 
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Приложение 2 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02. Архитектура ЭВМ, системное программное обеспечение 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

(Академический  бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 
 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 
 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

- - - 
 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год издания, 

количество страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 

1 

Влацкая, И. В. Проектирование и реализация 

прикладного программного обеспечения : 

учебное пособие / И. В. Влацкая, Н. А. Заельская, 

Н. С. Надточий. — Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. 

— 119 c. 

www.iprbookshop.ru/54145 

2 

Гельбух, С. С. Архитектура и организация сетей 

ЭВМ и телекоммуникаций : учебное пособие / С. 

С. Гельбух. — Саратов : Саратовский 

государственный технический университет имени 

Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 2015. — 193 c. 

www.iprbookshop.ru/76477 
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Приложение 3 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02. Архитектура ЭВМ, системное программное обеспечение 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02. Архитектура ЭВМ, системное программное обеспечение 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

компьютерных 

практикумов 

Ауд. 214 УЛК 

Лаборатория 

информационных 

систем и 

технологий. 

Компьютерный 

класс 

Компьютер /Тип№ 3 (12 шт.) 

Учебно-лабораторный стенд 

"Локальные компьютерные сети 

LAN-CISCO-C" Модель: LAN 

(3 шт.) 

Экран проекционный( Projecta Elpro 

El) 

7-zip (Свободно распространяемое 

ПО на условиях открытой лицензии) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Allplan [>19;25] (Соглашение с 

Allbau Software GmbH от 01.07.2019) 

ArhciCAD [21] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk 3ds Max [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

Code::Blocks (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Dia (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

DOSBox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Dynamips (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Git (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

GNS3 (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 
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Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

GVim (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

K-Lite Codec Pack (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

LibreOffice (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MinGW (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Nmap (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Oracle SQL Developer (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Oracle VirtualBox [6] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Pilot-ICE [19] (ООО "АСКОН - 

Системы проектирования", договор 

№б\н от 01.07.2019) 

QB64 (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

QT5 Toolkit (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Renga Architecture [19] (ООО 

"АСКОН - Системы 

проектирования", договор №б\н от 

01.07.2019) 

Renga Structure [19] (ООО "АСКОН - 

Системы проектирования", договор 

№б\н от 01.07.2019) 

SumatraPDF (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Visual Studio Pro [2013; ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

Wireshark (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

Многофункциональная сенсорная 

панель отображения информации 

MS OfficeProPlus [2013;100] 

(Договор № 109/9.13_АО НИУ от 

09.12.13 (НИУ-13)) 
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текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Ауд. 633 КМК 

Мультимедийная 

аудитория 

Note (Договор №017-ЭА44/18 от 

23.07.2018 г.) 

WinPro 10 [Pro, панели] (Договор 

№017-ЭА44/18 от 23.07.2018 г.) 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадочных 

мест (рабочее 

место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного питания 

РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок С2000-

КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" S22C200B 

(80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 

С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo 

тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

 

 

 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 

27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 

292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 

(НИУ-11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-

Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] 

(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
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nanoCAD СПДС Стройплощадка 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся, 

рабочее место для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo 

KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo 

KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec ClearNote 

Джойстик компьютерный 

беспроводной  

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой 

(беспроводная) 

Кнопка компьютерная выносная 

малая 

Кнопка компьютерная выносная 

малая (2 шт.) 

 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не 

требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-

Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic 

(лицензия не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор 

№ 162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 

2010 (5 шт.) 

 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор 

№ 089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор 

№ 162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 
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Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

 

 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Вычислительная механика и компьютерный 

инжиниринг» является углубление уровня освоения компетенций обучающегося в области 

математического и компьютерного моделирования и программного обеспечения. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 01.03.04 «Прикладная математика». 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы «Применение математических 

методов к решению инженерных и экономических задач». Дисциплина является 

дисциплиной по выбору обучающегося. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 
Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-1. Готовностью к 

самостоятельной работе 

Знает задачи вычислительной механики. 

Имеет навыки анализа корректности, 

достоверности и точности получаемых решений. 

ОПК-2. Способностью использовать 

современные математические методы и 

современные прикладные программные 

средства и осваивать современные 

технологии программирования 

Знает современные математические методы и 

современные прикладные программные средства.  

Умеет корректно применять технологии 

математического (компьютерного) 

моделирования, численные методы решения 

прикладных задач.  

ПК-1. Способностью использовать 

стандартные пакеты прикладных 

программ для решения практических 

задач на электронных вычислительных 

машинах, отлаживать, тестировать 

прикладное программное обеспечение 

Знает стандартные пакеты прикладных программ 

для решения практических задач. 

Умеет использовать стандартные пакеты 

прикладных программ. 

Имеет навыки отлаживать, тестировать 

прикладное программное обеспечение. 

ПК-10. Готовностью применять 

математический аппарат для решения 

поставленных задач, способностью 

применить соответствующую процессу 

математическую модель и проверить ее 

адекватность, провести анализ 

результатов моделирования, принять 

решение на основе полученных 

результатов 

Знает математический аппарат для решения 

задач вычислительной механики. 

Умеет применять математический аппарат для 

решения поставленных задач, способен 

формулировать адекватную математическую 

модель . 

Имеет навыки анализа результатов 

моделирования. 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы (144 

академических часа). 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 
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Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

Форма обучения – очная. 
 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Количество часов по видам учебных 

занятий и работы обучающегося 
Формы 

промежуточной 

аттестации, 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
о

П
 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 

Расчетные схемы 

строительных 

конструкций 

8 3 - 3 2 

- 91 9 

Домашнее 

задание №1 – 

р.2; 

 

Домашнее 

задание №2 – 

р.3; 

Контрольное 

задание по КоП 

– р.3 

Контрольная 

работа – р.4 

2 

Расчет балок, 

расположенных на 

упругом основании. 

8 3 - 5 2 

3 
Техническая теория 

изгиба пластин. 
8 3 - 6 4 

4 
Основы расчета упругих 

оболочек. 
8 3  6 4 

 Итого: 8 12 - 20 12 - 91 9 Зачет 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и 

разделам 
 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение 

текущего контроля успеваемости: 

 в рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися 

контрольной работы; 

 в рамках компьютерного практикума предусмотрено контрольное задание 

компьютерного практикума. 

 

4.1 Лекции 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание лекций 

1 
Расчетные схемы 

строительных конструкций 

Цели и задачи курса. Расчетные схемы сооружений, их 

классификация. Статический и кинематический анализ типов 

связей и опор. Степень свободы узла конечно-элементной 

модели. 

2 Расчет балок, Понятие об упругом основании. Гипотеза Фусса-Винклера. 
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расположенных на 

упругом основании.  

Дифференциальное уравнение изгиба балки на упругом 

основании. Расчет бесконечно длинной балки под действием 

сосредоточенной силы. Расчет балок конечной длины. 

3 

Техническая теория изгиба 

пластин. 

Основные понятия и гипотезы теории пластин. Перемещения и 

деформации в пластине при изгибе. Напряжения и усилия в 

сечениях пластины. Выражение внутренних усилий через 

прогиб. 

Уравнения равновесия элемента плоскости пластины. 

Уравнение Софи Жермен-Лагранжа. Граничные условия на 

контуре пластины. 

4 

Основы расчета упругих 

оболочек. 

Геометрия пространственной кривой и поверхности. 

Параметрическое и векторное уравнение кривой. 

Естественный трехгранник Френе. Параметры Ламе. Первая 

квадратичная форма поверхности. Вторая квадратичная форма 

поверхности. Гипотезы теории тонких оболочек. Перемещения 

и деформации срединной поверхности оболочки. Компоненты 

тангенциальной и изгибной деформации. 

Безмоментная теория оболочек вращения. Основные 

уравнения безмоментной теории. Определение усилий, 

перемещений и деформаций. 

Полубезмоментная теория цилиндрических оболочек. 

 

4.2 Лабораторные работы 
 

Не предусмотрено учебным планом. 
 

4.3 Практические занятия 
 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание занятия 

1 
Расчетные схемы 

строительных конструкций 

Типы КЭ. Получение матрицы жесткости элемента плоской 

фермы и элемента плоской рамы. 

2 

Расчет балок, 

расположенных на 

упругом основании.  

Расчет полубесконечной балки под действием 

сосредоточенной силы.  

Примеры расчета балок конечной длины. 

3 
Техническая теория изгиба 

пластин. 

Примеры расчета прямоугольных пластин. 

Устойчивость прямоугольных пластин. 

Примеры расчета кольцевых пластин. 

4 

Основы расчета упругих 

оболочек. 

Кривизны нормального и наклонного сечений. Формула 

Менье. Главные кривизны и линии главных кривизн. Гауссова 

кривизна поверхности. Уравнение совместности деформаций 

срединной поверхности оболочки. Выражения перемещений и 

деформаций эквидистантной поверхности через перемещения 

и деформации срединной поверхности. 

Решение в тригонометрических рядах. Безмоментная теория 

цилиндрических оболочек.  

Расчет длинных и коротких цилиндрических оболочек. 

Краевой эффект. 
 

4.4 Компьютерные практикумы 
 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание компьютерного практикума 

1 
Расчетные схемы 

строительных конструкций 

Компьютерное моделирование и расчет плоской рамы. 

2 
Расчет балок, 

расположенных на 

Компьютерное моделирование и расчет балки, расположенной 

на упругом основании. 
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упругом основании.  

3 
Техническая теория изгиба 

пластин. 

Компьютерное моделирование и расчет прямоугольной 

пластины. 

Компьютерное моделирование и расчет кольцевой пластины. 

4 

Основы расчета упругих 

оболочек. 

Расчет сопряжений цилиндрической оболочки с различными 

конструктивными элементами. 

Компьютерное моделирование и расчет пологой оболочки. 

 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в 

себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля успеваемости; 

 выполнение домашних заданий; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

 

№ Наименование раздела дисциплины Темы для самостоятельного изучения 

1 
Расчетные схемы строительных 

конструкций 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

2 
Расчет балок, расположенных на 

упругом основании. 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

3 
Техническая теория изгиба 

пластин. 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

4 Основы расчета упругих оболочек. 
Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

 

4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя 

подготовку к форме промежуточной аттестации (к зачету), а также саму промежуточную 

аттестацию. 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей 

программе дисциплины. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего 

контроля по дисциплине хранятся на кафедре, ответственной за преподавание данной 

дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 
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Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в 

локальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и 

порядок самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы 

обучающихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

представлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

профессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень 

которых указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения 

дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины 

приведен в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.01 Вычислительная механика и компьютерный инжиниринг 

 

Код направления подготовки 01.03.04 

Направление подготовки Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год обновления 2019 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 
 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций, индикаторов достижения компетенций и показателей 

оценивания приведена в п.2 рабочей программы. 
 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 
 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых 

производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

дисциплине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания 

компетенций формами оценивания. 

 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Формы оценивания 

(формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

Знает задачи вычислительной механики. 
1, 2 

Зачет, домашнее задание 

№1 

Имеет навыки анализа корректности, 

достоверности и точности получаемых решений. 
1-4 Зачет 

Знает современные математические методы и 

современные прикладные программные средства.  
3, 4 

Зачет, контрольная 

работа 

Умеет корректно применять технологии 

математического (компьютерного) 

моделирования, численные методы решения 

прикладных задач.  

3, 4 
Зачет, домашнее задание 

№2 

Знает стандартные пакеты прикладных программ 

для решения практических задач. 
3, 4 Зачет 
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Умеет использовать стандартные пакеты 

прикладных программ. 
1-4 

Контрольное задание по 

КоП, зачет 

Имеет навыки отлаживать, тестировать 

прикладное программное обеспечение. 
1-4 Зачет 

Знает математический аппарат для решения задач 

вычислительной механики. 
1-4 

Зачет, контрольная 

работа 

Умеет применять математический аппарат для 

решения поставленных задач, способен 

формулировать адекватную математическую 

модель. 

4 
Зачет, контрольная 

работа 

Имеет навыки анализа результатов 

моделирования. 
1-4 

Контрольное задание по 

КоП, контрольная работа 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта используется шкала 

оценивания: «Не зачтено», «Зачтено». 

 

Показателями оценивания являются знания, умения и навыки обучающегося, 

полученные при изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание задач вычислительной механики. 

Знание современных математических методов и современных прикладных 

программных средств. 

Знание стандартных пакетов прикладных программ для решения 

практических задач. 

Знание математического аппарата для решения задач вычислительной 

механики. 

Умения 

Умение корректно применять технологии математического 

(компьютерного) моделирования, численные методы решения прикладных 

задач. 

Умение использовать стандартные пакеты прикладных программ. 

Умение применять математический аппарат для решения поставленных 

задач, способен формулировать адекватную математическую модель . 

Навыки 

Навык анализа корректности, достоверности и точности получаемых 

решений. 

Навык отлаживать, тестировать прикладное программное обеспечение. 

Навык анализа результатов моделирования. 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций 

 

2.1.Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой), зачета 

 

Формы промежуточной аттестации: зачет в 8-м семестре. 

Перечень типовых вопросов/заданий для проведения зачёта в 8-м семестре: 

 
№ Наименование раздела Типовые вопросы/задания 
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дисциплины 

1 

Расчетные схемы 

строительных 

конструкций 

1. Классификация расчетных схем. 

2. Статический и кинематический анализ типов связей и 

опор. 

3. Степень свободы узла конечно-элементной модели. 

2 

Расчет балок, 

расположенных на 

упругом основании.  

4. Понятие об упругом основании.  

5. Гипотеза Фусса-Винклера.  

6. Дифференциальное уравнение изгиба балки на 

упругом основании. 

7. Функции Крылова, их свойства. 

3 

Техническая теория 

изгиба пластин. 

8. Гипотезы технической теории изгиба тонких пластин. 
9. Внутренние усилия в пластинах при изгибе. 

Дифференциальные зависимости. 
10. Дифференциальное уравнение изогнутой срединной 

поверхности Софи-Жермен. 

11. Граничные условия на краях пластины. 
12. Особенности постановки граничных условий на 

свободных от закреплений краях пластины. 
13. Наибольшие напряжения в пластине 

14. Цилиндрический изгиб пластины. 
15. Общие уравнения изгиба круглых сплошных и кольцевых 

пластин. 
16. Осесимметричный изгиб пластин. Общее решение 

дифференциального уравнения изгиба. Формулы для 

внутренних усилий. Постановка граничных условий. 

4 

Основы расчета упругих 

оболочек. 

17. Геометрия поверхности. Криволинейные гауссовы 

координаты. Векторное уравнение поверхности. 

Единичные векторы касательных и нормали. 

18. Параметры Ламе. Первая квадратичная форма 

поверхности. 

19. Вторая квадратичная форма. 

20. Главные кривизны и линии главных кривизн. 

Гауссова кривизна поверхности. 

21. Гипотезы теории тонких оболочек. 

22. Граничные условия на контуре оболочки. 

23. Безмоментная теория цилиндрических оболочек. 

24. Полубезмоментная теория цилиндрических 

оболочек. Основные гипотезы и определения. 

25. Осесимметричный изгиб цилиндрической оболочки. 

Расчет длинных цилиндрических оболочек. Краевой 

эффект. Расчет коротких оболочек. 

 

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы 

(курсового проекта) 

 

  Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы/курсового проекта не 

проводится. 

 

2.2. Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

 домашнее задание №1 в 8-м семестре; 

 домашнее задание №2 в 8-м семестре; 
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 контрольное задание по КоП в 8-м семестре; 

 контрольная работа в 8-м семестре. 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля 

 

Домашнее задание №1 «Расчет балки, расположенной на упругом основании». 

Для балки по схеме № ___, расположенной на упругом основании и нагруженной 

согласно схеме № ___ , при числовых значениях размеров балки, нагрузки и 

коэффициента жесткости основания (коэффициента постели) по строке № ___ таблицы 

требуется 

 записать с помощью метода начальных параметров выражения для прогибов  v , 

углов поворота поперечных сечений   , изгибающих моментов  M  и поперечных сил  

Q  на всех участках балки. Поставить граничные условия и определить неизвестные 

начальные параметры. Момент инерции поперечного сечения балки  
zJJ    и 

ширину полки  b  взять из сортамента для стального прокатного двутавра.  

Модуль упругости принять равным  E =  МПа =  кН/см
2
; 

 произвести расчет балки с помощью программы, составленной для ПК, по 

результатам которого построить эпюры  Q, M,    и  v ; 

 произвести моделирование балки. 

Домашнее задание №2 «Изгиб шарнирно опертой прямоугольной пластины». 

Для стальной прямоугольной шарнирно опертой пластины, находящейся под 

действием поперечной нагрузки при 

числовых значениях размеров по строке 

№ ___ и нагрузки по строке № ____ 

таблицы 1 требуется: 

 определить прогиб и внутренние 

усилия в пластине и построить их эпюры; 

 определить толщину пластины  h  

из условий прочности по энергетической 

теории и жесткости, приняв условие  

200/нб aw    или  200/нб bw   (a  или  

b – длина меньшей стороны пластины); 

 построить эпюры напряжений в 

точке пластины с координатами  x = a/4,  y = b/4. 

В расчетах принять  E = 2,1·10
4 

кН/см
2
,  ν = 0,3,  R = 21кН/см

2
,  γc = 1,0,  γf = 1,0. 

                                                  Таблица 1                               Таблица 1 (Продолжение) 

№, 

п/п 

a, 

см 

b, 

см 

 №, 

п/п 

q0, q 

кН/см
2
 

 №, 

п/п 

a, 

см 

b, 

см 

 №, 

п/п 

q0, q 

кН/см
2
 

1 40 80  1 0,012  11 40 60  11 0,011 

2 50 90  2 0,014  12 50 70  12 0,015 

3 60 100  3 0,016  13 60 80  13 0,017 

4 70 50  4 0,018  14 70 100  14 0,021 

5 80 60  5 0,020  15 80 110  15 0,023 

6 90 140  6 0,022  16 90 120  16 0,025 

5101,2  4101,2 

x

b

O

y

qxy(, )
a/2

a

b/2

q0

 

b

y

a

x
qyxq


 sinsin),( 0  
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7 100 130  7 0,024  17 100 50  17 0,027 

8 110 90  8 0,026  18 110 80  18 0,031 

9 120 80  9 0,028  19 120 100  19 0,033 

10 140 100  10 0,030  20 140 120  20 0,035 

 

Контрольное задание по КоП: «Изгиб прямоугольной пластины». 

Для прямоугольной пластины, с различными условиями опирания по контуру и 

находящейся под действием нагрузки, распределенной по заданной области, произвести 

моделирование напряженно-деформированного состояния. 

В расчетах принять  E = 2·10
4 

кН/см
2
,  ν = 0,25. 

 

Контрольная работа на тему «Расчет цилиндрического резервуара». 

Для цилиндрического резервуара, находящегося под действием внутреннего 

давления, при заданных числовых значениях размеров определить внутренние усилия и 

деформации в оболочке.  

В расчетах принять  E = 2,1·10
4 

кН/см
2
,  ν = 0,3. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме 

экзамена/дифференцированного зачёта (зачета с оценкой) не проводится. 

 

3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта проводится в 8 семестре. 

Для оценивания знаний, умений и навыков используются критерии и шкала, указанные 

п.1.2. 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Знание задач 

вычислительной механики 

Не знает задачи 

вычислительной механики 

Знает задачи вычислительной 

механики 

Знание современных 

математических методов и 

современных прикладных 

программных средств 

Не знает современных 

математических методов и 

современных прикладных 

программных средств 

Знает современные 

математические методы и 

современные прикладные 

программные средства 
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Знание стандартных 

пакетов прикладных 

программ для решения 

практических задач 

Не знает стандартных 

пакетов прикладных 

программ для решения 

практических задач 

Знает стандартные пакеты 

прикладных программ для 

решения практических задач 

Знание математического 

аппарата для решения 

задач вычислительной 

механики 

Не знает математический 

аппарата для решения задач 

вычислительной механики 

Знает математический аппарата 

для решения задач 

вычислительной механики 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Умение корректно 

применять технологии 

математического 

(компьютерного) 

моделирования, численные 

методы решения 

прикладных задач 

Не умеет применять 

технологии математического 

(компьютерного) 

моделирования, численные 

методы решения 

прикладных задач 

Применяет технологии 

математического (компьютерного) 

моделирования, численные методы 

решения прикладных задач 

Умение использовать 

стандартные пакеты 

прикладных программ 

Не способен использовать 

стандартные пакеты 

прикладных программ 

Использует стандартные пакеты 

прикладных программ 

Умение применять 

математический аппарат 

для решения поставленных 

задач, способен 

формулировать адекватную 

математическую модель  

Не решает поставленные 

задачи, формулирует 

ошибочную математическую 

модель 

Решает поставленные задачи, 

формулирует адекватную 

математическую модель 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Навыки анализа 

корректности, 

достоверности и точности 

получаемых решений 

Не может провести анализ 

корректности, 

достоверности и точности 

получаемых решений 

Проводит анализ корректности, 

достоверности и точности 

получаемых решений 

Навыки отлаживать, 

тестировать прикладное 

программное обеспечение 

Не может отлаживать, 

тестировать прикладное 

программное обеспечение 

Отлаживает, тестирует прикладное 

программное обеспечение 

Навыки анализа 

результатов моделирования 
Делает некорректные 

выводы 
Делает корректные выводы 

 

3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

 

Процедура защиты курсовой работы (курсового проекта) определена локальным 

нормативным актом, определяющим порядок осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты курсовой 

работы/курсового проекта не проводится. 
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Приложение 2 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.01 Вычислительная механика и компьютерный инжиниринг 

 

Код направления подготовки 01.03.04 

Направление подготовки Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год обновления 2019 

 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 
 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

1 
Н.М. Атаров, Г.С. Варданян [ и др.] Сопротивление материалов (с 

примерами решения задач). учебное пособие, М.:  КНОРУС, 2017. - 331 с. 
300 

2 

Горшков, А. А. Основы теории упругих тонких оболочек [Текст] : учеб. 

пособие / А. А. Горшков, А. Я. Астахова, Н. Ю. Цыбин ; под ред. А. А. 

Горшкова  – 2-е изд. – М. : МГСУ, 2016. – 229 с. 

10 

3 

Сопротивление материалов с основами теории упругости и пластичности: 

учебник для вузов / Г. С. Варданян [и др.] ; под ред. Г. С. Варданяна, Н. М. 

Атарова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Инфра-М, 2013. – 637 с. 

205 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год издания, количество 

страниц 

Ссылка на учебное издание в 

ЭБС 

1 

Атаров Н.М. [и др.] Сопротивление материалов 

[Электронный ресурс] : учебное пособие : в 3 ч. / Нац. 

исследоват. моск. гос. строит. ун-т. - 2-е изд. (эл.). - 

Москва : Изд-во МИСИ-МГСУ, 2017. Ч. 2 / под ред. Н.М. 

Атарова. - 3-е изд. (эл.). - электрон. текстовые дан. 

http://lib-

04.gic.mgsu.ru/lib/2019/72.pdf 

2 

Сопротивление материалов [Электронный ресурс] : 

учебное пособие : в 3 ч. / [Н. М. Атаров и др.] ; Нац. 

исследоват. моск. гос. строит. ун-т. - 3-е изд. (эл.). - 

Москва : Изд-во МИСИ-МГСУ, 2017. - ISBN 978-5-7264-

1759-2. Ч. 3 / под ред. Н. М. Атарова.  

http://lib-

04.gic.mgsu.ru/lib/2019/70.pdf 

 

 

 

http://lib-04.gic.mgsu.ru/lib/2019/72.pdf
http://lib-04.gic.mgsu.ru/lib/2019/72.pdf
http://lib-04.gic.mgsu.ru/lib/2019/70.pdf
http://lib-04.gic.mgsu.ru/lib/2019/70.pdf
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Приложение 3 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.01 Вычислительная механика и компьютерный инжиниринг 

 

Код направления подготовки 01.03.04 

Направление подготовки Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год обновления 2019 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.01 Вычислительная механика и компьютерный инжиниринг 

 

Код направления подготовки 01.03.04 

Направление подготовки Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год обновления 2019 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория 

для проведения 

компьютерных 

практикумов 

Ауд. 310 КМК 
Компьютерный 

класс 
 

Доска под маркер. 
Монитор / Samsung 21,5" S22C200B (28 

шт.) 
Системный блок Kraftway Idea KR71 

(28 шт.) 
Сплит-система Kentatsu (Bravo) 

KSGB70HFAN1/KSRB70HFAN1 (2 

шт.) 
Экран / моторизованный 
 

Borland Developer Studio 2006 

(C#,C++) AE (Договор № 089/08-

ОК(ИОП) от 23.05.2008 (НИУ-08)) 
Code::Blocks (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 
DOSBox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 
eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-

Л-16/03-846 от 30.03.2016) 
FreePascal [3.0] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 
Intel Fortran Compiler (Договор № 

089/08-ОК(ИОП) от 23.05.2008 

(НИУ-08)) 
Lazarus (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 
LibreOffice (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 
Lisa [8.0] (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 
Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 
Mathworks Matlab [R2008a;100] 

(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 
MS OfficeEnt [2007;300] (Договор 

№ 097/07-ОК ИОП от 16.11.07 

(НИУ-07)) 
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MS Visual FoxPro [ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
Octave (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 
Python (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 
SCAD Office [sMax21;20] (Договор 

№ 090816/1 от 19.08.2016) 
Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
Watcom Fortran&C/C++ [Open;1.9] 

(ПО предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 
WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

Учебная аудитория 

для проведения 

компьютерных 

практикумов 

Ауд. 312 КМК 
Компьютерный 

класс 

Доска аудиторная 
Монитор / Samsung 21,5" S22C200B (30 

шт.) 
Системный блок / Kraftway Credo тип 3 

(30 шт.) 
Сплит-система Kentatsu (Bravo) 

KSGB70HFAN1/KSRB70HFAN1 (2 

шт.) 
Экран Projecta 
 

Borland Developer Studio 2006 

(C#,C++) AE (Договор № 089/08-

ОК(ИОП) от 23.05.2008 (НИУ-08)) 
Code::Blocks (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 
DOSBox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 
eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-

Л-16/03-846 от 30.03.2016) 
eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-

Л-16/03-846 от 30.03.2016) 
Intel Fortran Compiler (Договор № 

089/08-ОК(ИОП) от 23.05.2008 

(НИУ-08)) 
Lazarus (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 
LibreOffice (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 
Lisa [8.0] (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 
Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 
Mathworks Matlab [R2008a;100] 

(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 
MS OfficeEnt [2007;300] (Договор 

№ 097/07-ОК ИОП от 16.11.07 

(НИУ-07)) 
MS Visual FoxPro [ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
Octave (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 
Python (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 
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SCAD Office [sMax21;20] (Договор 

№ 090816/1 от 19.08.2016) 
Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
Watcom Fortran&C/C++ [Open;1.9] 

(ПО предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 
WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 
Системный блок Kraftway Idea 

KR71 (28 шт.) 
Сплит-система Kentatsu (Bravo) 

KSGB70HFAN1/KSRB70HFAN1 (2 

шт.) 
Экран / моторизованный 
Программное обеспечение: 
Borland Developer Studio 2006 

(C#,C++) AE (Договор № 089/08-

ОК(ИОП) от 23.05.2008 (НИУ-08)) 
Code::Blocks (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 
DOSBox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 
eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-

Л-16/03-846 от 30.03.2016) 
FreePascal [3.0] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 
Intel Fortran Compiler (Договор № 

089/08-ОК(ИОП) от 23.05.2008 

(НИУ-08)) 
Lazarus (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 
LibreOffice (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 
Lisa [8.0] (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 
Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 
Mathworks Matlab [R2008a;100] 

(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 
MS OfficeEnt [2007;300] (Договор 

№ 097/07-ОК ИОП от 16.11.07 

(НИУ-07)) 
MS Visual FoxPro [ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
Octave (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 
Python (ПО предоставляется 
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бесплатно на условиях OpLic) 
SCAD Office [sMax21;20] (Договор 

№ 090816/1 от 19.08.2016) 
Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
Watcom Fortran&C/C++ [Open;1.9] 

(ПО предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 
WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 41 НТБ  

на 80 посадочных 

мест (рабочее 

место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

ИБП GE VH Series VH 700 
Источник бесперебойного питания 

РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ 

(26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" S22C200B (80 

шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный С2000-

АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo тип 4 

(79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

 

 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи 

c ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 

27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; 

OpenLicense) 
Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; 

OpenLicense) 
CorelDRAW [GSX5;55] (Договор 

№ 292/10.11- АО НИУ от 

28.11.2011 (НИУ-11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-

Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 
Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] 

(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО 

предоставляется бесплатно на 
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условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 
PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 
Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 
Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 59 НТБ  

на 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся, 

рабочее место для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья)  
Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo KC36 

2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo KC43 

с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec ClearNote 

Джойстик компьютерный 

беспроводной  

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой (беспроводная) 
Кнопка компьютерная выносная малая 

Кнопка компьютерная выносная малая 

(2 шт.) 

 

Google Chrome (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (не требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-

Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор 

№ 162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 
K-Lite Codec Pack (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 
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требуется)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 84 НТБ  

На 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся)  
Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 2010 

(5 шт.) 

 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] 

(Договор № 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор 

№ 162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 
WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 
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1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория обобщенных функций с приложениями в 

технике» является углубление уровня освоения компетенций обучающегося в области 

применения математических методов к решению инженерных и экономических задач 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 01.03.04 Прикладная математика. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы «Применение математических 

методов к решению инженерных и экономических задач». Дисциплина является 

дисциплиной по выбору обучающегося.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-1 готовностью к 

самостоятельной работе 

Знает разделы дисциплины, освоенные в рамках 

самостоятельного изучения теории обобщенных функций 

 Имеет навыки самостоятельного изучения и апробации 

аппарата обобщенных функций 
ОПК-2 способностью 

использовать современные 

математические методы и 

современные прикладные 

программные средства и 

осваивать современные 

технологии 

программирования  

Знает  элементы теории обобщенных функций одного  и 

нескольких переменных. 

Умеет  ставить краевые задачи строительной механики для 

обыкновенных дифференциальных уравнений произвольного 

порядка с использованием метода расширенной  области. 

Имеет навыки постановки  краевых задач строительной 

механики для систем обыкновенных дифференциальных 

уравнений произвольного порядка  и современных 

программных методов  их решения 

ПК-1 способностью 

использовать стандартные 

пакеты прикладных 

программ для решения 

практических задач на 

электронных 

вычислительных машинах, 

отлаживать, тестировать 

прикладное программное 

обеспечение 

 

Имеет навыки использования прикладного программного 

обеспечения, реализующего возможности приложения 

обобщенных функций для решения задач строительной 

механики. 

ПК-10  готовностью 

применять 

математический аппарат 

для решения 

поставленных задач, 

способностью применить 

соответствующую 

процессу математическую 

модель и проверить ее 

адекватность, провести 

Знает  математические модели основных рассматриваемых  

прикладных задач строительной механики на основе 

использования теории обобщенных функций 

 

Умеет применить соответствующую процессу 

математическую модель на основе использования теории 

обобщенных функций и проверить ее адекватность 

 

Имеет навыки учета математических особенностей 

реализации дискретно-континуальных методов расчета 
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Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

анализ результатов 

моделирования, принять 

решение на основе 

полученных результатов 

строительных конструкций . 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы (144 

академических часа). (1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

 

Форма обучения – очная. 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Количество часов по видам учебных 

занятий и работы обучающегося Формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
о
П

 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 Элементы теории 

обобщенных функций 

одного и нескольких 

переменных. 

8 2  4 4 

- 91 9 

 

 

 

Контрольная работа  

(р.2) 

 

Контрольное задание 

к КоП (р2.) 

 

Домашнее задание №1 

(р.1,2, 4) 

 

 

 

 

Домашнее задание №2 

(р.3,4) 

2 Краевые задачи 

строительной механики 

для обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений 

произвольного порядка 

и методы их решения 

8 4  4 4 

3 Краевые задачи 

строительной механики 

для систем 

обыкновенных 

дифференциальных 

8 4  8 2 
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уравнений 

произвольного порядка 

и методы их решения 

 

 

 

 

 

 

 4 

Математические 

особенности 

реализации дискретно-

континуальных методов 

расчета строительных 

конструкций 

 2  4 2    

 Итого 8 12  20 12 - 91 9  зачет 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и 

разделам 

 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение 

текущего контроля успеваемости: 

 В рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися 

контрольной работы; 

 В рамках компьютерного практикума предусмотрено контрольное задание 

компьютерного практикума. 

 

4.1  Лекции 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание лекций 

1. 

 
Элементы теории 

обобщенных функций 

одного и нескольких 

переменных. 

Понятие об обобщенных функциях и их примеры. 

Действия с обобщенными функциями: 

дифференцирование, интегрирование, свертка., 

преобразование Фурье.  

Обобщенные функции нескольких переменных и их 

примеры. Действия с обобщенными функциями 

нескольких переменных. 

2. 

Краевые задачи 

строительной механики 

для обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений произвольного 

порядка и методы их 

решения 

Краткий обзор постановок краевых задач строительной 

механики. Характеристическая функция области и ее 

производные. Понятие фундаментальной функции и 

функции Грина краевой задачи. Пример постановки 

краевой задачи на примере задачи теории упругости. 

Постановки некоторых задач строительной механики. 

Фундаментальная функция дифференциального 

оператора и некоторые методы ее построения. Понятие 

о краевой задаче для обыкновенного 

дифференциального уравнения. Метод аналитического 

решения краевых задач строительной механики для 

обыкновенных дифференциальных уравнений с 

постоянными коэффициентами. 

3 Краевые задачи 

строительной механики 

для систем 

обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений произвольного 

порядка и методы их 

Постановки некоторых задач строительной механики. 

Сведение обыкновенных дифференциальных 

уравнений произвольного порядка и их систем к 

системам обыкновенных дифференциальных 

уравнений первого порядка. Фундаментальная 

матрица-функция системы обыкновенных 

дифференциальных уравнений первого порядка. Метод 



5 

решения аналитического решения краевых задач строительной 

механики для систем обыкновенных 

дифференциальных уравнений первого порядка с 

постоянными коэффициентами. 

4 Математические 

особенности реализации 

дискретно-

континуальных методов 

расчета строительных 

конструкций 

 

Задача о колебаниях балки при ударе 

Вычисление геометрических характеристик 

поперечных сечений элементов строительных 

конструкций. 
 

 

4.2 Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.3 Практические занятия 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание занятия 

1 Элементы теории 

обобщенных функций 

одного и нескольких 

переменных. 

Элементы теории обобщенных функций. Дельта 

функция Дирака. Характеристическая функция. 

Функция Грина. 
 

2 Краевые задачи 

строительной механики 

для обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений произвольного 

порядка и методы их 

решения 

Аналитический метод вычисления геометрических 
характеристик поперечных сечений элементов  
конструкций, использующий теорию обобщенных 
функций.  
  

3 Краевые задачи 

строительной механики 

для систем обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений произвольного 

порядка и методы их 

решения 

Численно-аналитическое решение задачи 

теплопроводности. 

 

4 

Математические 

особенности реализации 

дискретно-континуальных 

методов расчета 

строительных 

конструкций 

Задача о колебании балки при ударе.  Дискретно-

континуальный метод решения задачи 

 

4.4 Компьютерные практикум 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание компьютерного практикума 

1 Элементы теории 

обобщенных функций 

одного и нескольких 

переменных. 

Действия с обобщенными функциями: 

дифференцирование, интегрирование, свертка., 

преобразование Фурье 
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2 Краевые задачи 

строительной механики для 

обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений произвольного 

порядка и методы их 

решения 

Решения краевой задачи на примере задачи теории 

упругости 
 

3 Краевые задачи 

строительной механики для 

систем обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений произвольного 

порядка и методы их 

решения 

Сведение обыкновенных дифференциальных 

уравнений произвольного порядка и их систем к 

системам обыкновенных дифференциальных 

уравнений первого порядка для решения краевой 

задачи строительной механики. 
 

4 

Математические 

особенности реализации 

дискретно-континуальных 

методов расчета 

строительных конструкций 

Метод аналитического решения краевых задач 

строительной механики для систем обыкновенных 

дифференциальных уравнений первого порядка с 

постоянными коэффициентами. 
 

 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

включает в себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля успеваемости; 

  выполнение домашнего задания; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Темы для самостоятельного изучения 

1 Элементы теории обобщенных 

функций одного и нескольких 

переменных. 

Темы для самостоятельного изучения 

соответствуют темам аудиторных учебных 

занятий 
2 Краевые задачи строительной 

механики для обыкновенных 

дифференциальных уравнений 

произвольного порядка и 

методы их решения 

Темы для самостоятельного изучения 

соответствуют темам аудиторных учебных 

занятий 

3 Краевые задачи строительной 

механики для систем 

обыкновенных 

дифференциальных уравнений 

произвольного порядка и 

методы их решения 

Темы для самостоятельного изучения 

соответствуют темам аудиторных учебных 

занятий 

4 Математические особенности Темы для самостоятельного изучения 
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реализации дискретно-

континуальных методов расчета 

строительных конструкций 

соответствуют темам аудиторных учебных 

занятий 

 

4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя 

подготовку к формам промежуточной аттестации, зачету, а также саму промежуточную 

аттестацию. 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей 

программе дисциплины. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего 

контроля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении), 

ответственной за преподавание данной дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в 

локальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и 

порядок самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы 

обучающихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

представлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

профессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень 

которых указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения 

дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины 

приведен в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

 
Шифр Наименование дисциплины  

Б1.В.ДВ.04.02 Теория обобщенных функций с приложениями в технике 

  

 
Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 
специальность 

Прикладная математика 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов  

к решению инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых 

производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

дисциплине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания 

компетенций формами оценивания. 

 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Формы оценивания 

(формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

Знает разделы дисциплины, освоенные в рамках 

самостоятельного изучения  теории обобщенных 

функций. 

1-4 зачет 

Домашнее задание №1 

Домашнее задание №2 

Имеет навыки самостоятельного изучения и 

апробации аппарата обобщенных функций 

1-4 Домашнее задание №1 

Домашнее задание №2 

Знает  элементы теории обобщенных функций 

одного  и нескольких переменных. 

2 

 

зачет 

контрольная работа  

 

Умеет  ставить краевые задачи строительной 

механики для обыкновенных дифференциальных 

2 

 

зачет 

контрольная работа 
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уравнений произвольного порядка с 

использованием метода расширенной  области. 

Имеет навыки постановки краевых задач 

строительной механики для систем 

обыкновенных дифференциальных уравнений 

произвольного порядка и современных 

программных методов их решения. 

2-4 зачет 

контрольная работа   

Контрольное задание к 

КоП 

Домашнее задание №2 

Имеет навыки использования прикладного 

программного обеспечения, реализующего 

возможности приложения обобщенных функций 

для решения задач строительной механики. 

2-4 контрольная работа   

Контрольное задание к 

КоП 
Домашнее задание №1 

Домашнее задание №2 

Знает  математические модели основных 

рассматриваемых прикладных  задач  

строительной механики на основе использования 

теории обобщенных функций 

Умеет применить соответствующую процессу 

математическую модель на основе использования 

теории обобщенных функций и проверить ее 

адекватность 

Имеет навыки учета математических 

особенностей реализации дискретно-

континуальных методов расчета строительных 

конструкций . 

1-4 

 

зачет 

контрольная работа   

Контрольное задание к 

КоП 
Домашнее задание №1 

Домашнее задание №2 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта используется шкала 

оценивания: «Не зачтено», «Зачтено». 

 

Показателями оценивания являются знания, умения и навыки обучающегося, 

полученные при изучении дисциплины. 

 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Умения 

Освоение методик - умение решать (типовые) практические задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Умение использовать теоретические знания для выбора методики решения задач, 

выполнения заданий 

Умение проверять решение и анализировать результаты  

Умение качественно оформлять (презентовать) решение задач и выполнения 

заданий 

Навыки 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 
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Навыки обоснования выполнения заданий 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций 

 

2.1.Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой), зачета 

 

Форма промежуточной аттестации:  зачет в 8  семестре. 

 

Перечень типовых вопросов (заданий) для проведения зачета в __8__ семестре 

(очная  форма обучения): 

Наименование раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

1.Элементы теории 

обобщенных функций 

одного и нескольких 

переменных. 

1. Общие понятие об обобщенных функциях . 

2. Какие  действия можно проводить с обобщенными 

фунциями?  Привести  примеры.  
 

2. Краевые задачи 

строительной механики 

для обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений произвольного 

порядка и методы их 

решения 

3. Что  определяет  характеристическая функция области и  

каковы ее производные ? 

 

4. Как выглядит   фундаментальная  функция и  функция 

Грина  краевой задачи? 

3.Краевые задачи 

строительной механики 

для систем обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений произвольного 

порядка и методы их 

решения 

5. К чему сводится  решение дифференциального  уравнения    

произвольного порядка для краевых задач строительной 

механики ? 

6. Что такое фундаментальная матрица системы 

обыкновенных дифференциальных уравнений первого 

порядка 

4.Математические 

особенности реализации 

дискретно-континуальных 

методов расчета 

строительных 

конструкций 

7.Какие существуют методы аналитического решения 

краевых задач строительной механики для систем 

обыкновенных дифференциальных уравнений первого 

порядка с постоянными коэффициентами? 
 

 

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы 

(курсового проекта) 

 

Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы/курсового проекта не 

проводится. 

 

2.2. Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

 

 Контрольная работа   

 домашнее задание №1; 
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 домашнее задание №2; 

 Контрольное задание к КоП. 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля 

 

Образец контрольной работы  №1  «Приближенное  представление обобщенных 

функций» 

1. Выполнить приближенное «регулярное» представление обобщенных функций с 

помощью свертки с функцией Стеклова  

2. Провести сглаживание ступенчатой функции (согласно своему варианту)с 

помощью свертки с функцией Стеклова. 

 

Образец контрольного задания к КоП  «Задача об изгибе балки» 

Привести аналитическое решение задачи об изгибе балки Бернулли при следующих 

граничных условиях. 

1. Балка на двух шарнирных опорах. 

2. Балка, один конец которой защемлен, а другой шарнирно оперт. 

3. Балка, защемленная с двух концов 

4. Консольная балка. 

 

Домашнее задание №1 «Дискретно аналитический  метод решения  задачи о 

колебаниях  при ударе балки, защемленной  с двух концов» 

 Рассмотреть  задачу о действии поперечной ударной нагрузки в середине балки и 

определить  линии  прогибов балки для любого момента времени. 
 

Домашнее задание №2  «  Дискретно аналитическое метод решения задачи  о 

распределении температуры по толщине стены в заданный промежуток времени »  

 

 
 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме 

экзамена/дифференцированного зачёта (зачета с оценкой) не проводится. 
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3.2.Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта проводится в _8__ 

семестре. Для оценивания знаний, умений и навыков используются критерии и шкала, 

указанные п.1.2. 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Знание терминов и 

определений, понятий 

Не знает терминов и 

определений 
Знает термины и определения 

Знание основных 

закономерностей и 

соотношений, 

принципов 

Не знает основные 

закономерности и соотношения, 

принципы построения знаний 

Знает основные закономерности и 

соотношения, принципы 

построения знаний 

Объём освоенного 

материала, усвоение 

всех дидактических 

единиц (разделов) 

Не знает значительной части 

материала дисциплины 
Знает материал дисциплины 

Полнота ответов на 

проверочные вопросы 

Не даёт ответы на большинство 

вопросов 

Даёт ответы на большинство 

вопросов 

Правильность ответов 

на вопросы 

Допускает грубые ошибки при 

изложении ответа на вопрос 

Не допускает ошибок при 

изложении ответа на вопрос 

Чёткость изложения и 

интерпретации знаний 

Излагает знания без логической 

последовательности 

Излагает знания в логической 

последовательности 

Не иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Неверно излагает и 

интерпретирует знания 

Верно излагает и интерпретирует 

знания 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Освоение методик - 

умение решать 

(типовые) практические 

задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Не умеет выполнять 

поставленные практические 

задания, 

выбрать типовой алгоритм 

решения 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные программой 

Умение использовать 

теоретические знания 

для выбора методики 

решения задач, 

выполнения заданий 

Не может увязывать теорию с 

практикой, не может ответить 

на простые вопросы по 

выполнению заданий, 

не может обосновать выбор 

метода решения задач 

Правильно применяет 

полученные знания при 

выполнении заданий и 

обосновании решения. 

Грамотно обосновывает ход 

решения задач 

Умение проверять 

решение и 

анализировать 

результаты 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, 

нарушающие логику решения 

Допускает некоторые ошибки при 

выполнении заданий, не 

нарушающие логику решения. 

Делает выводы по результатам 
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решения 

Умение качественно 

оформлять 

(презентовать) решение 

задач и выполнения 

заданий 

Не способен 

проиллюстрировать решение 

поясняющими схемами, 

рисунками 

Поясняющие рисунки и схемы 

корректны и понятны. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Навыки выбора методик 

выполнения заданий 

Не может выбрать методику 

выполнения заданий 

Может выбрать методику 

выполнения заданий 

Навыки выполнения 

заданий различной 

сложности 

Не имеет навыков выполнения 

учебных заданий 

Имеет навыки выполнения 

учебных заданий 

Навыки самопроверки. 

Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, 

нарушающие логику решения 

задач 

Не допускает ошибки при 

выполнении заданий 

Навыки анализа 

результатов выполнения 

заданий, решения задач 

Делает некорректные выводы Делает корректные выводы 

Навыки представления 

результатов решения 

задач 

Не может проиллюстрировать 

решение задачи поясняющими 

схемами, рисунками 

Иллюстрирует решение задачи 

поясняющими схемами, 

рисунками 

Навыки обоснования 

выполнения заданий 

Не может обосновать алгоритм 

выполнения заданий 

Обосновывает алгоритм 

выполнения заданий 

 

3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

 

Процедура защиты курсовой работы (курсового проекта) определена локальным 

нормативным актом, определяющим порядок осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты курсовой 

работы/курсового проекта не проводится. 
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Приложение 2 к рабочей программе 

 
Шифр Наименование дисциплины  

Б1.В.ДВ.04.02 Теория обобщенных функций с приложениями в технике 

  

 
Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 
специальность 

Прикладная математика 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов  

к решению инженерных и экономических задач 

(академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 
 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-

методической литературы, 

количество страниц 

Количество  

экземпляров 

печатных изданий в 

библиотеке НИУ 

МГСУ 

 

 1 

Акимов П.А., Кайтуков Т.Б., Мозгалева М.Л., Сидоров В.Н. 

Строительная информатика. Учебное пособие.– Москва: АСВ, 

2014. - 432 с. 

 

88 

2 Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М. Численные методы. – М.: 

Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 636 с. 
50 
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Приложение 3 к рабочей программе 

 
Шифр Наименование дисциплины  

Б1.В.ДВ.04.02 Теория обобщенных функций с приложениями в технике 

  

 
Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 
специальность 

Прикладная математика 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов  

к решению инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 

 
Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.02 Теория обобщенных функций с приложениями в технике 

  

 
Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 
специальность 

Прикладная математика 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов  

к решению инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Учебная аудитория 

для проведения 

компьютерных 

практикумов 

Ауд. 310 КМК 

Компьютерный 

класс 

Доска под маркер. 

Монитор / Samsung 21,5" 

S22C200B (28 шт.) 

Системный блок Kraftway Idea 

KR71 (28 шт.) 

Сплит-система Kentatsu (Bravo) 

KSGB70HFAN1/KSRB70HFAN1 

(2 шт.) 

Экран / моторизованный 

Borland Developer Studio 2006 (C#,C++) 

AE (Договор № 089/08-ОК(ИОП) от 

23.05.2008 (НИУ-08)) 

Code::Blocks (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

DOSBox (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

FreePascal [3.0] (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Intel Fortran Compiler (Договор № 

089/08-ОК(ИОП) от 23.05.2008 (НИУ-

08)) 

Lazarus (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

LibreOffice (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lisa [8.0] (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] (Договор 

089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeEnt [2007;300] (Договор № 

097/07-ОК ИОП от 16.11.07 (НИУ-07)) 

MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
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кабинет) 

Octave (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

Python (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

SCAD Office [sMax21;20] (Договор № 

090816/1 от 19.08.2016) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev Tools; 

Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev Tools; 

Б\Д; Веб-кабинет) 

Watcom Fortran&C/C++ [Open;1.9] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

компьютерных 

практикумов 

Ауд. 312 КМК 

Компьютерный 

класс 

 

Доска аудиторная 

Монитор / Samsung 21,5" 

S22C200B (30 шт.) 

Системный блок / Kraftway Credo 

тип 3 (30 шт.) 

Сплит-система Kentatsu (Bravo) 

KSGB70HFAN1/KSRB70HFAN1 

(2 шт.) 

Экран Projecta 

 

Borland Developer Studio 2006 (C#,C++) 

AE (Договор № 089/08-ОК(ИОП) от 

23.05.2008 (НИУ-08)) 

Code::Blocks (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

DOSBox (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Intel Fortran Compiler (Договор № 

089/08-ОК(ИОП) от 23.05.2008 (НИУ-

08)) 

Lazarus (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

LibreOffice (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lisa [8.0] (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] (Договор 

089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeEnt [2007;300] (Договор № 

097/07-ОК ИОП от 16.11.07 (НИУ-07)) 

MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

Octave (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

Python (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

SCAD Office [sMax21;20] (Договор № 

090816/1 от 19.08.2016) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev Tools; 

Б\Д; Веб-кабинет) 
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Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev Tools; 

Б\Д; Веб-кабинет) 

Watcom Fortran&C/C++ [Open;1.9] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Системный блок Kraftway Idea KR71 (28 

шт.) 

Сплит-система Kentatsu (Bravo) 

KSGB70HFAN1/KSRB70HFAN1 (2 шт.) 

Экран / моторизованный 

Программное обеспечение: 

Borland Developer Studio 2006 (C#,C++) 

AE (Договор № 089/08-ОК(ИОП) от 

23.05.2008 (НИУ-08)) 

Code::Blocks (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

DOSBox (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

FreePascal [3.0] (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Intel Fortran Compiler (Договор № 

089/08-ОК(ИОП) от 23.05.2008 (НИУ-

08)) 

Lazarus (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

LibreOffice (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lisa [8.0] (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] (Договор 

089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeEnt [2007;300] (Договор № 

097/07-ОК ИОП от 16.11.07 (НИУ-07)) 

MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

Octave (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

Python (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

SCAD Office [sMax21;20] (Договор № 

090816/1 от 19.08.2016) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev Tools; 

Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev Tools; 

Б\Д; Веб-кабинет) 

Watcom Fortran&C/C++ [Open;1.9] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 
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OpLic) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 41 НТБ  

на 80 посадочных 

мест (рабочее 

место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного 

питания РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок 

С2000-КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" 

S22C200B (80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 

С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo 

тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

 

 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 

292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 (НИУ-

11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] (Договор 

089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 
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(OpenLicense; Подписка Azure Dev Tools; 

Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev Tools; 

Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 59 НТБ  

на 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся, 

рабочее место для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья)  

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 

шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo 

KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo 

KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec 

ClearNote 

Джойстик компьютерный 

беспроводной  

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой 

(беспроводная) 

Кнопка компьютерная выносная 

малая 

Кнопка компьютерная выносная 

малая (2 шт.) 

 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не 

требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия 

не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-

10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия 

не требуется)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 84 НТБ  

На 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся)  

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 

шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 

2010 (5 шт.) 

 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор № 

089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-

10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции (Договор 

бесплатной передачи / партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

 

 

 
Шифр Наименование дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.4.2 Теория обобщенных функций с приложениями в технике 

  

 
Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 
специальность 

Прикладная математика 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов  

к решению инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 
2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Разработчики: 
должность ученая степень, звание ФИО 

Профессор Д.ф.-м.н., профессор Хайрулин Р.З. 

Старший преподаватель к.т.н., доцент Медведев А.А. 

 

Рабочая программа дисциплины разработана и одобрена кафедрой (структурным 

подразделением) «Прикладной математики». 

 

 

Рабочая программа утверждена методической комиссией, Протокол № 1  от «25»  августа  

2020г 
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1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория обобщенных функций с приложениями в 

технике» является углубление уровня освоения компетенций обучающегося в области 

применения математических методов к решению инженерных и экономических задач 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 01.03.04 Прикладная математика. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы «Применение математических 

методов к решению инженерных и экономических задач». Дисциплина является 

дисциплиной по выбору обучающегося.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-1 готовностью к 

самостоятельной работе 

Знает разделы дисциплины, освоенные в рамках 

самостоятельного изучения теории обобщенных функций 

 Имеет навыки самостоятельного изучения и апробации 

аппарата обобщенных функций 
ОПК-2 способностью 

использовать современные 

математические методы и 

современные прикладные 

программные средства и 

осваивать современные 

технологии 

программирования  

Знает  элементы теории обобщенных функций одного  и 

нескольких переменных. 

Умеет  ставить краевые задачи строительной механики для 

обыкновенных дифференциальных уравнений произвольного 

порядка с использованием метода расширенной  области. 

Имеет навыки постановки  краевых задач строительной 

механики для систем обыкновенных дифференциальных 

уравнений произвольного порядка  и современных 

программных методов  их решения 

ПК-1 способностью 

использовать стандартные 

пакеты прикладных 

программ для решения 

практических задач на 

электронных 

вычислительных машинах, 

отлаживать, тестировать 

прикладное программное 

обеспечение 

 

Имеет навыки использования прикладного программного 

обеспечения, реализующего возможности приложения 

обобщенных функций для решения задач строительной 

механики. 

ПК-10  готовностью 

применять 

математический аппарат 

для решения 

поставленных задач, 

способностью применить 

соответствующую 

процессу математическую 

модель и проверить ее 

адекватность, провести 

Знает  математические модели основных рассматриваемых  

прикладных задач строительной механики на основе 

использования теории обобщенных функций 

 

Умеет применить соответствующую процессу 

математическую модель на основе использования теории 

обобщенных функций и проверить ее адекватность 

 

Имеет навыки учета математических особенностей 

реализации дискретно-континуальных методов расчета 
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Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

анализ результатов 

моделирования, принять 

решение на основе 

полученных результатов 

строительных конструкций . 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы (144 

академических часа). (1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

 

Форма обучения – очная. 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Количество часов по видам учебных 

занятий и работы обучающегося Формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
о
П

 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 Элементы теории 

обобщенных функций 

одного и нескольких 

переменных. 

8 2  4 4 

- 91 9 

 

 

 

Контрольная работа  

(р.2) 

 

Контрольное задание 

к КоП (р2.) 

 

Домашнее задание №1 

(р.1,2, 4) 

 

 

 

 

Домашнее задание №2 

(р.3,4) 

2 Краевые задачи 

строительной механики 

для обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений 

произвольного порядка 

и методы их решения 

8 4  4 4 

3 Краевые задачи 

строительной механики 

для систем 

обыкновенных 

дифференциальных 

8 4  8 2 
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уравнений 

произвольного порядка 

и методы их решения 

 

 

 

 

 

 

 4 

Математические 

особенности 

реализации дискретно-

континуальных методов 

расчета строительных 

конструкций 

 2  4 2    

 Итого 8 12  20 12 - 91 9  зачет 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и 

разделам 

 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение 

текущего контроля успеваемости: 

 В рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися 

контрольной работы; 

 В рамках компьютерного практикума предусмотрено контрольное задание 

компьютерного практикума. 

 

4.1  Лекции 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание лекций 

1. 

 
Элементы теории 

обобщенных функций 

одного и нескольких 

переменных. 

Понятие об обобщенных функциях и их примеры. 

Действия с обобщенными функциями: 

дифференцирование, интегрирование, свертка., 

преобразование Фурье.  

Обобщенные функции нескольких переменных и их 

примеры. Действия с обобщенными функциями 

нескольких переменных. 

2. 

Краевые задачи 

строительной механики 

для обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений произвольного 

порядка и методы их 

решения 

Краткий обзор постановок краевых задач строительной 

механики. Характеристическая функция области и ее 

производные. Понятие фундаментальной функции и 

функции Грина краевой задачи. Пример постановки 

краевой задачи на примере задачи теории упругости. 

Постановки некоторых задач строительной механики. 

Фундаментальная функция дифференциального 

оператора и некоторые методы ее построения. Понятие 

о краевой задаче для обыкновенного 

дифференциального уравнения. Метод аналитического 

решения краевых задач строительной механики для 

обыкновенных дифференциальных уравнений с 

постоянными коэффициентами. 

3 Краевые задачи 

строительной механики 

для систем 

обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений произвольного 

порядка и методы их 

Постановки некоторых задач строительной механики. 

Сведение обыкновенных дифференциальных 

уравнений произвольного порядка и их систем к 

системам обыкновенных дифференциальных 

уравнений первого порядка. Фундаментальная 

матрица-функция системы обыкновенных 

дифференциальных уравнений первого порядка. Метод 
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решения аналитического решения краевых задач строительной 

механики для систем обыкновенных 

дифференциальных уравнений первого порядка с 

постоянными коэффициентами. 

4 Математические 

особенности реализации 

дискретно-

континуальных методов 

расчета строительных 

конструкций 

 

Задача о колебаниях балки при ударе 

Вычисление геометрических характеристик 

поперечных сечений элементов строительных 

конструкций. 
 

 

4.2 Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.3 Практические занятия 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание занятия 

1 Элементы теории 

обобщенных функций 

одного и нескольких 

переменных. 

Элементы теории обобщенных функций. Дельта 

функция Дирака. Характеристическая функция. 

Функция Грина. 
 

2 Краевые задачи 

строительной механики 

для обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений произвольного 

порядка и методы их 

решения 

Аналитический метод вычисления геометрических 
характеристик поперечных сечений элементов  
конструкций, использующий теорию обобщенных 
функций.  
  

3 Краевые задачи 

строительной механики 

для систем обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений произвольного 

порядка и методы их 

решения 

Численно-аналитическое решение задачи 

теплопроводности. 

 

4 

Математические 

особенности реализации 

дискретно-континуальных 

методов расчета 

строительных 

конструкций 

Задача о колебании балки при ударе.  Дискретно-

континуальный метод решения задачи 

 

4.4 Компьютерные практикум 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание компьютерного практикума 

1 Элементы теории 

обобщенных функций 

одного и нескольких 

переменных. 

Действия с обобщенными функциями: 

дифференцирование, интегрирование, свертка., 

преобразование Фурье 
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2 Краевые задачи 

строительной механики для 

обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений произвольного 

порядка и методы их 

решения 

Решения краевой задачи на примере задачи теории 

упругости 
 

3 Краевые задачи 

строительной механики для 

систем обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений произвольного 

порядка и методы их 

решения 

Сведение обыкновенных дифференциальных 

уравнений произвольного порядка и их систем к 

системам обыкновенных дифференциальных 

уравнений первого порядка для решения краевой 

задачи строительной механики. 
 

4 

Математические 

особенности реализации 

дискретно-континуальных 

методов расчета 

строительных конструкций 

Метод аналитического решения краевых задач 

строительной механики для систем обыкновенных 

дифференциальных уравнений первого порядка с 

постоянными коэффициентами. 
 

 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

включает в себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля успеваемости; 

  выполнение домашнего задания; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Темы для самостоятельного изучения 

1 Элементы теории обобщенных 

функций одного и нескольких 

переменных. 

Темы для самостоятельного изучения 

соответствуют темам аудиторных учебных 

занятий 
2 Краевые задачи строительной 

механики для обыкновенных 

дифференциальных уравнений 

произвольного порядка и 

методы их решения 

Темы для самостоятельного изучения 

соответствуют темам аудиторных учебных 

занятий 

3 Краевые задачи строительной 

механики для систем 

обыкновенных 

дифференциальных уравнений 

произвольного порядка и 

методы их решения 

Темы для самостоятельного изучения 

соответствуют темам аудиторных учебных 

занятий 

4 Математические особенности Темы для самостоятельного изучения 
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реализации дискретно-

континуальных методов расчета 

строительных конструкций 

соответствуют темам аудиторных учебных 

занятий 

 

4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя 

подготовку к формам промежуточной аттестации, зачету, а также саму промежуточную 

аттестацию. 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей 

программе дисциплины. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего 

контроля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении), 

ответственной за преподавание данной дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в 

локальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и 

порядок самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы 

обучающихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

представлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

профессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень 

которых указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения 

дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины 

приведен в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

 
Шифр Наименование дисциплины  

Б1.В.ДВ.04.02 Теория обобщенных функций с приложениями в технике 

  

 
Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 
специальность 

Прикладная математика 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов  

к решению инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых 

производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

дисциплине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания 

компетенций формами оценивания. 

 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Формы оценивания 

(формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

Знает разделы дисциплины, освоенные в рамках 

самостоятельного изучения  теории обобщенных 

функций. 

1-4 зачет 

Домашнее задание №1 

Домашнее задание №2 

Имеет навыки самостоятельного изучения и 

апробации аппарата обобщенных функций 

1-4 Домашнее задание №1 

Домашнее задание №2 

Знает  элементы теории обобщенных функций 

одного  и нескольких переменных. 

2 

 

зачет 

контрольная работа  

 

Умеет  ставить краевые задачи строительной 

механики для обыкновенных дифференциальных 

2 

 

зачет 

контрольная работа 
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уравнений произвольного порядка с 

использованием метода расширенной  области. 

Имеет навыки постановки краевых задач 

строительной механики для систем 

обыкновенных дифференциальных уравнений 

произвольного порядка и современных 

программных методов их решения. 

2-4 зачет 

контрольная работа   

Контрольное задание к 

КоП 

Домашнее задание №2 

Имеет навыки использования прикладного 

программного обеспечения, реализующего 

возможности приложения обобщенных функций 

для решения задач строительной механики. 

2-4 контрольная работа   

Контрольное задание к 

КоП 
Домашнее задание №1 

Домашнее задание №2 

Знает  математические модели основных 

рассматриваемых прикладных  задач  

строительной механики на основе использования 

теории обобщенных функций 

Умеет применить соответствующую процессу 

математическую модель на основе использования 

теории обобщенных функций и проверить ее 

адекватность 

Имеет навыки учета математических 

особенностей реализации дискретно-

континуальных методов расчета строительных 

конструкций . 

1-4 

 

зачет 

контрольная работа   

Контрольное задание к 

КоП 
Домашнее задание №1 

Домашнее задание №2 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта используется шкала 

оценивания: «Не зачтено», «Зачтено». 

 

Показателями оценивания являются знания, умения и навыки обучающегося, 

полученные при изучении дисциплины. 

 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Умения 

Освоение методик - умение решать (типовые) практические задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Умение использовать теоретические знания для выбора методики решения задач, 

выполнения заданий 

Умение проверять решение и анализировать результаты  

Умение качественно оформлять (презентовать) решение задач и выполнения 

заданий 

Навыки 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 
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Навыки обоснования выполнения заданий 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций 

 

2.1.Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой), зачета 

 

Форма промежуточной аттестации:  зачет в 8  семестре. 

 

Перечень типовых вопросов (заданий) для проведения зачета в __8__ семестре 

(очная  форма обучения): 

Наименование раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

1.Элементы теории 

обобщенных функций 

одного и нескольких 

переменных. 

1. Общие понятие об обобщенных функциях . 

2. Какие  действия можно проводить с обобщенными 

фунциями?  Привести  примеры.  
 

2. Краевые задачи 

строительной механики 

для обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений произвольного 

порядка и методы их 

решения 

3. Что  определяет  характеристическая функция области и  

каковы ее производные ? 

 

4. Как выглядит   фундаментальная  функция и  функция 

Грина  краевой задачи? 

3.Краевые задачи 

строительной механики 

для систем обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений произвольного 

порядка и методы их 

решения 

5. К чему сводится  решение дифференциального  уравнения    

произвольного порядка для краевых задач строительной 

механики ? 

6. Что такое фундаментальная матрица системы 

обыкновенных дифференциальных уравнений первого 

порядка 

4.Математические 

особенности реализации 

дискретно-континуальных 

методов расчета 

строительных 

конструкций 

7.Какие существуют методы аналитического решения 

краевых задач строительной механики для систем 

обыкновенных дифференциальных уравнений первого 

порядка с постоянными коэффициентами? 
 

 

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы 

(курсового проекта) 

 

Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы/курсового проекта не 

проводится. 

 

2.2. Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

 

 Контрольная работа   

 домашнее задание №1; 
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 домашнее задание №2; 

 Контрольное задание к КоП. 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля 

 

Образец контрольной работы  №1  «Приближенное  представление обобщенных 

функций» 

1. Выполнить приближенное «регулярное» представление обобщенных функций с 

помощью свертки с функцией Стеклова  

2. Провести сглаживание ступенчатой функции (согласно своему варианту)с 

помощью свертки с функцией Стеклова. 

 

Образец контрольного задания к КоП  «Задача об изгибе балки» 

Привести аналитическое решение задачи об изгибе балки Бернулли при следующих 

граничных условиях. 

1. Балка на двух шарнирных опорах. 

2. Балка, один конец которой защемлен, а другой шарнирно оперт. 

3. Балка, защемленная с двух концов 

4. Консольная балка. 

 

Домашнее задание №1 «Дискретно аналитический  метод решения  задачи о 

колебаниях  при ударе балки, защемленной  с двух концов» 

 Рассмотреть  задачу о действии поперечной ударной нагрузки в середине балки и 

определить  линии  прогибов балки для любого момента времени. 
 

Домашнее задание №2  «  Дискретно аналитическое метод решения задачи  о 

распределении температуры по толщине стены в заданный промежуток времени »  

 

 
 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме 

экзамена/дифференцированного зачёта (зачета с оценкой) не проводится. 
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3.2.Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта проводится в _8__ 

семестре. Для оценивания знаний, умений и навыков используются критерии и шкала, 

указанные п.1.2. 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Знание терминов и 

определений, понятий 

Не знает терминов и 

определений 
Знает термины и определения 

Знание основных 

закономерностей и 

соотношений, 

принципов 

Не знает основные 

закономерности и соотношения, 

принципы построения знаний 

Знает основные закономерности и 

соотношения, принципы 

построения знаний 

Объём освоенного 

материала, усвоение 

всех дидактических 

единиц (разделов) 

Не знает значительной части 

материала дисциплины 
Знает материал дисциплины 

Полнота ответов на 

проверочные вопросы 

Не даёт ответы на большинство 

вопросов 

Даёт ответы на большинство 

вопросов 

Правильность ответов 

на вопросы 

Допускает грубые ошибки при 

изложении ответа на вопрос 

Не допускает ошибок при 

изложении ответа на вопрос 

Чёткость изложения и 

интерпретации знаний 

Излагает знания без логической 

последовательности 

Излагает знания в логической 

последовательности 

Не иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Неверно излагает и 

интерпретирует знания 

Верно излагает и интерпретирует 

знания 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Освоение методик - 

умение решать 

(типовые) практические 

задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Не умеет выполнять 

поставленные практические 

задания, 

выбрать типовой алгоритм 

решения 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные программой 

Умение использовать 

теоретические знания 

для выбора методики 

решения задач, 

выполнения заданий 

Не может увязывать теорию с 

практикой, не может ответить 

на простые вопросы по 

выполнению заданий, 

не может обосновать выбор 

метода решения задач 

Правильно применяет 

полученные знания при 

выполнении заданий и 

обосновании решения. 

Грамотно обосновывает ход 

решения задач 

Умение проверять 

решение и 

анализировать 

результаты 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, 

нарушающие логику решения 

Допускает некоторые ошибки при 

выполнении заданий, не 

нарушающие логику решения. 

Делает выводы по результатам 



13 

решения 

Умение качественно 

оформлять 

(презентовать) решение 

задач и выполнения 

заданий 

Не способен 

проиллюстрировать решение 

поясняющими схемами, 

рисунками 

Поясняющие рисунки и схемы 

корректны и понятны. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Навыки выбора методик 

выполнения заданий 

Не может выбрать методику 

выполнения заданий 

Может выбрать методику 

выполнения заданий 

Навыки выполнения 

заданий различной 

сложности 

Не имеет навыков выполнения 

учебных заданий 

Имеет навыки выполнения 

учебных заданий 

Навыки самопроверки. 

Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, 

нарушающие логику решения 

задач 

Не допускает ошибки при 

выполнении заданий 

Навыки анализа 

результатов выполнения 

заданий, решения задач 

Делает некорректные выводы Делает корректные выводы 

Навыки представления 

результатов решения 

задач 

Не может проиллюстрировать 

решение задачи поясняющими 

схемами, рисунками 

Иллюстрирует решение задачи 

поясняющими схемами, 

рисунками 

Навыки обоснования 

выполнения заданий 

Не может обосновать алгоритм 

выполнения заданий 

Обосновывает алгоритм 

выполнения заданий 

 

3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

 

Процедура защиты курсовой работы (курсового проекта) определена локальным 

нормативным актом, определяющим порядок осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты курсовой 

работы/курсового проекта не проводится. 
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Приложение 2 к рабочей программе 

 
Шифр Наименование дисциплины  

Б1.В.ДВ.04.02 Теория обобщенных функций с приложениями в технике 

  

 
Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 
специальность 

Прикладная математика 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов  

к решению инженерных и экономических задач 

(академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 
 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-

методической литературы, 

количество страниц 

Количество  

экземпляров 

печатных изданий в 

библиотеке НИУ 

МГСУ 

 

 1 

Акимов П.А., Кайтуков Т.Б., Мозгалева М.Л., Сидоров В.Н. 

Строительная информатика. Учебное пособие.– Москва: АСВ, 

2014. - 432 с. 

 

88 

2 Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М. Численные методы. – М.: 

Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 636 с. 
50 
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Приложение 3 к рабочей программе 

 
Шифр Наименование дисциплины  

Б1.В.ДВ.04.02 Теория обобщенных функций с приложениями в технике 

  

 
Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 
специальность 

Прикладная математика 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов  

к решению инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 

 
Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.02 Теория обобщенных функций с приложениями в технике 

  

 
Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 
специальность 

Прикладная математика 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов  

к решению инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Учебная аудитория 

для проведения 

компьютерных 

практикумов 

Ауд. 310 КМК 

Компьютерный 

класс 

Доска под маркер. 

Монитор / Samsung 21,5" 

S22C200B (28 шт.) 

Системный блок Kraftway Idea 

KR71 (28 шт.) 

Сплит-система Kentatsu (Bravo) 

KSGB70HFAN1/KSRB70HFAN1 

(2 шт.) 

Экран / моторизованный 

Borland Developer Studio 2006 (C#,C++) 

AE (Договор № 089/08-ОК(ИОП) от 

23.05.2008 (НИУ-08)) 

Code::Blocks (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

DOSBox (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

FreePascal [3.0] (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Intel Fortran Compiler (Договор № 

089/08-ОК(ИОП) от 23.05.2008 (НИУ-

08)) 

Lazarus (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

LibreOffice (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lisa [8.0] (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] (Договор 

089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeEnt [2007;300] (Договор № 

097/07-ОК ИОП от 16.11.07 (НИУ-07)) 

MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
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кабинет) 

Octave (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

Python (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

SCAD Office [sMax21;20] (Договор № 

090816/1 от 19.08.2016) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev Tools; 

Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev Tools; 

Б\Д; Веб-кабинет) 

Watcom Fortran&C/C++ [Open;1.9] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

компьютерных 

практикумов 

Ауд. 312 КМК 

Компьютерный 

класс 

 

Доска аудиторная 

Монитор / Samsung 21,5" 

S22C200B (30 шт.) 

Системный блок / Kraftway Credo 

тип 3 (30 шт.) 

Сплит-система Kentatsu (Bravo) 

KSGB70HFAN1/KSRB70HFAN1 

(2 шт.) 

Экран Projecta 

 

Borland Developer Studio 2006 (C#,C++) 

AE (Договор № 089/08-ОК(ИОП) от 

23.05.2008 (НИУ-08)) 

Code::Blocks (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

DOSBox (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Intel Fortran Compiler (Договор № 

089/08-ОК(ИОП) от 23.05.2008 (НИУ-

08)) 

Lazarus (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

LibreOffice (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lisa [8.0] (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] (Договор 

089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeEnt [2007;300] (Договор № 

097/07-ОК ИОП от 16.11.07 (НИУ-07)) 

MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

Octave (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

Python (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

SCAD Office [sMax21;20] (Договор № 

090816/1 от 19.08.2016) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev Tools; 

Б\Д; Веб-кабинет) 
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Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev Tools; 

Б\Д; Веб-кабинет) 

Watcom Fortran&C/C++ [Open;1.9] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Системный блок Kraftway Idea KR71 (28 

шт.) 

Сплит-система Kentatsu (Bravo) 

KSGB70HFAN1/KSRB70HFAN1 (2 шт.) 

Экран / моторизованный 

Программное обеспечение: 

Borland Developer Studio 2006 (C#,C++) 

AE (Договор № 089/08-ОК(ИОП) от 

23.05.2008 (НИУ-08)) 

Code::Blocks (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

DOSBox (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

FreePascal [3.0] (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Intel Fortran Compiler (Договор № 

089/08-ОК(ИОП) от 23.05.2008 (НИУ-

08)) 

Lazarus (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

LibreOffice (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lisa [8.0] (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] (Договор 

089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeEnt [2007;300] (Договор № 

097/07-ОК ИОП от 16.11.07 (НИУ-07)) 

MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

Octave (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

Python (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

SCAD Office [sMax21;20] (Договор № 

090816/1 от 19.08.2016) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev Tools; 

Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev Tools; 

Б\Д; Веб-кабинет) 

Watcom Fortran&C/C++ [Open;1.9] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 
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OpLic) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 41 НТБ  

на 80 посадочных 

мест (рабочее 

место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного 

питания РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок 

С2000-КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" 

S22C200B (80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 

С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo 

тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

 

 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 

292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 (НИУ-

11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] (Договор 

089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 
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(OpenLicense; Подписка Azure Dev Tools; 

Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev Tools; 

Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 59 НТБ  

на 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся, 

рабочее место для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья)  

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 

шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo 

KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo 

KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec 

ClearNote 

Джойстик компьютерный 

беспроводной  

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой 

(беспроводная) 

Кнопка компьютерная выносная 

малая 

Кнопка компьютерная выносная 

малая (2 шт.) 

 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не 

требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия 

не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-

10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия 

не требуется)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 84 НТБ  

На 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся)  

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 

шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 

2010 (5 шт.) 

 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор № 

089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-

10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции (Договор 

бесплатной передачи / партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Метод конечных элементов» является углубление 

уровня освоения компетенций обучающегося в области основных методов расчета 

строительных конструкций с применением информационных технологий. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 01.03.04 Прикладная математика. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы «Применение математических 

методов к решению инженерных и экономических задач». Дисциплина является 

дисциплиной по выбору обучающегося. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-1 готовностью к 

самостоятельной работе 

Знает основные принципы построения самостоятельных 

занятий  

Умеет самостоятельно решать теоретические задачи, 

возникающие в строительной области, самостоятельно 

изучать теорию  

Имеет навыки самостоятельной работы в области расчета 

строительных конструкций 

ОПК-2 способностью использовать 

современные математические 

методы и современные прикладные 

программные средства и осваивать 

современные технологии 

программирования 

Знает современные математические методы и современные 

прикладные программные средства 

Умеет использовать современные математические методы и 

современные прикладные программные средства 

Имеет навыки освоения современных технологий 

программирования 

ПК-9 способностью выявить 

естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, 

готовностью использовать для их 

решения соответствующий 

естественнонаучный аппарат 

Знает теоретические основы математического 

моделирования 

Умеет выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе проектирования и расчета 

строительных конструкций 

Имеет навыки использования естественнонаучного 

аппарата для решения проблем, возникающих в ходе 

проектирования и расчета строительных конструкций  

ПК-10 готовностью применять 

математический аппарат для 

решения поставленных задач, 

способностью применить 

соответствующую процессу 

математическую модель и проверить 

ее адекватность, провести анализ 

результатов моделирования, принять 

решение на основе полученных 

результатов 

Знает принципы построения конечно-элементной модели 

Умеет применять математический аппарат метода конечных 

элементов для решения задач строительной механики 

Имеет навыки проектирования конструкций на основе 

результатов конечно-элементного расчета 

ПК-12 способностью 

самостоятельно изучать новые 

разделы фундаментальных наук 

Знает основные принципы самостоятельного изучения 

фундаментальных наук 

Умеет самостоятельно изучать новые разделы механики, 

математики, теории метода конечных элементов  

Имеет навыки самостоятельного изучения новых разделов 

механики, математики, теории метода конечных элементов 
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Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы (144 

академических часов). 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

Форма обучения – очная. 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Количество часов по видам 

учебных занятий и работы 

обучающегося 

Формы 

промежуточной 

аттестации, 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
о
П

 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 

Обзор численных методов. 

Элементы линейной алгебры. 

Методы решения системы 

уравнений МКЭ 

7 2 - 2 - 

- 72 18 

Домашнее 

задание, р. 1-5 

 

Контрольная 

работа, р. 1-5 

 

Контрольное 

задание по КоП, 

р. 2-5, 9 

2 
Одномерный стержневой 

конечный элемент 
7 2 - 2 2 

3 
Конечный элемент плоской 

фермы 
7 2 - 2 2 

4 Балочный элемент 7 2 - 2 2 

5 
Конечный элемент плоской 

рамы 
7 2 - 2 2 

6 
Линейный треугольный 

элемент 
7 2 - 2 2 

7 
Билинейный прямоугольный 

элемент 
7 2 - 2 2 

8 
Конечный элемент тонкой 

изгибаемой плиты 
7 2  2 2 

9 

Использование программных 

комплексов для расчета по 

методу конечных элементов 

7 2 - 2 4 

 Итого: 7 18  18 18  72 18 
Дифференциров

анный зачет 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и 

разделам 
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При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение 

текущего контроля успеваемости: 

 В рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися 

контрольной работы; 

 В рамках компьютерного практикума предусмотрено контрольное задание 

компьютерного практикума. 

 

4.1 Лекции 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание лекций 

1 

Обзор численных методов. 

Элементы линейной 

алгебры. Методы решения 

системы уравнений МКЭ 

Элементы матричной алгебры. Решение системы линейных 

алгебраических уравнений (СЛАУ) с помощью метода Гаусса. 

Численное интегрирование по Гауссу 

2 
Одномерный стержневой 

конечный элемент 

Формирование матрицы жесткости стержневого конечного 

элемента.  Формирование матрицы жесткости всей 

конструкции (стержня). Формирование вектора нагрузок, учет 

граничных условий. Вычисление внутренних усилий 

3 
Конечный элемент 

плоской фермы 

Формирование матрицы жесткости стержневого элемента 

фермы. Локальная и глобальная системы координат. 

Формирование матрицы перехода. Формирование матрицы 

жесткости всей конструкции (плоской фермы). Формирование 

вектора нагрузок, учет граничных условий. Вычисление 

внутренних усилий 

4 Балочный элемент 

Формирование матрицы жесткости балочного элемента.  

Формирование матрицы жесткости всей балки. Формирование 

вектора нагрузок, учет граничных условий. Вычисление 

внутренних усилий 

5 
Конечный элемент 

плоской рамы 

Формирование матрицы жесткости балочного элемента.  

Локальная и глобальная системы координат. Матрица 

перехода. Формирование матрицы жесткости всей рамы. 

Формирование вектора нагрузок, учет граничных условий. 

Вычисление внутренних усилий 

6 
Линейный треугольный 

элемент 

Плоская задача теории упругости. Плоское напряженное 

состояние и плоская деформация. Формирование матрицы 

жесткости линейного треугольного элемента. Формирование 

матрицы жесткости всей конструкции (тонкой плиты или 

длинной плотины). Формирование вектора нагрузок, учет 

граничных условий. Вычисление деформаций и напряжений 

7 
Билинейный 

прямоугольный элемент 

Формирование матрицы жесткости билинейного 

прямоугольного элемента. Численное интегрирование по 

Гауссу. Формирование матрицы жесткости всей конструкции. 

Формирование вектора нагрузок, учет граничных условий. 

Вычисление деформаций и напряжений 

8 
Конечный элемент тонкой 

изгибаемой плиты 

Формирование матрицы жесткости конечного элемента тонкой 

изгибаемой плиты. Численное интегрирование по Гауссу. 

Формирование матрицы жесткости всей конструкции 

(шарнирно-опертой плиты, находящейся под действием 

равномерной нагрузки). Вычисление внутренних усилий 

9 

Использование 

программных комплексов 

для расчета по методу 

конечных элементов 

Расчет строительных конструкций по методу конечных 

элементов с помощью программных комплексов. Ввод данных, 

этапы расчета, получение и интерпретация готовых 

результатов. Приемы тестирования программ 
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4.2 Лабораторные работы 

 
Не предусмотрено учебным планом 

 

4.3 Практические занятия 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание занятия 

1 

Обзор численных методов. 

Элементы линейной 

алгебры. Методы решения 

системы уравнений МКЭ 

Решение системы линейных уравнений; численное 

интегрирование по Гауссу; разбор задач 

2 
Одномерный стержневой 

конечный элемент 

Формирование матрицы жесткости стержневого конечного 

элемента, матрицы жесткости всей конструкции (стержня), 

вектора нагрузок. Расчет усилий и перемещений в стержне 

3 
Конечный элемент 

плоской фермы 

Формирование матрицы жесткости плоской фермы, вектора 

нагрузок. Расчет усилий и перемещений в ферме 

4 Балочный элемент 

Формирование матрицы жесткости балочного элемента, 

матрицы жесткости всей балки, вектора нагрузок. Расчет 

усилий и перемещений в балке 

5 
Конечный элемент 

плоской рамы 

Формирование матрицы жесткости плоской рамы, вектора 

нагрузок. Расчет усилий и перемещений в раме 

6 
Линейный треугольный 

элемент 

Формирование матрицы жесткости линейного треугольного 

элемента, матрицы жесткости всей конструкции, вектора 

нагрузок. Расчет напряжений и перемещений в конструкции 

7 
Билинейный 

прямоугольный элемент 

Формирование матрицы жесткости билинейного 

прямоугольного элемента, матрицы жесткости всей 

конструкции, вектора нагрузок. Расчет напряжений и 

перемещений в конструкции 

8 
Конечный элемент тонкой 

изгибаемой плиты 

Формирование матрицы жесткости конечного элемента тонкой 

плиты, матрицы жесткости всей конструкции, вектора 

нагрузок. Расчет усилий и перемещений в изгибаемой плите 

9 

Использование 

программных комплексов 

для расчета по методу 

конечных элементов 

Расчет строительных конструкций по методу конечных 

элементов с помощью программных комплексов. Ввод данных, 

этапы расчета, получение и интерпретация готовых 

результатов. Приемы тестирования программ 

 

4.4 Компьютерные практикумы 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание компьютерного практикума 

2 
Одномерный стержневой 

конечный элемент 

Программная реализация формирования матрицы жесткости 

стержневого конечного элемента, матрицы жесткости всей 

конструкции (стержня), вектора нагрузок. Программная 

реализация решения СЛАУ. Расчет усилий в стержне 

3 
Конечный элемент 

плоской фермы 

Программная реализация формирования матрицы жесткости 

плоской фермы, вектора нагрузок. Расчет усилий в ферме 

4 Балочный элемент 

Программная реализация формирования матрицы жесткости 

балочного элемента, матрицы жесткости всей балки, вектора 

нагрузок. Расчет усилий в балке 

5 
Конечный элемент 

плоской рамы 

Программная реализация формирования матрицы жесткости 

плоской рамы, вектора нагрузок. Расчет усилий в раме  

6 
Линейный треугольный 

элемент 

Программная реализация формирования матрицы жесткости 

линейного треугольного элемента, матрицы жесткости всей 
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конструкции, вектора нагрузок. Расчет напряжений в 

конструкции 

7 
Билинейный 

прямоугольный элемент 

Программная реализация формирования матрицы жесткости 

билинейного прямоугольного элемента, матрицы жесткости 

всей конструкции, вектора нагрузок. Расчет напряжений в 

конструкции 

8 
Конечный элемент тонкой 

изгибаемой плиты 

Программная реализация формирования матрицы жесткости 

конечного элемента тонкой плиты, матрицы жесткости всей 

конструкции, вектора нагрузок. Расчет усилий в изгибаемой 

плите 

9 

Использование 

программных комплексов 

для расчета по методу 

конечных элементов 

Знакомство и использование программных комплексов для 

расчета строительных конструкций по методу конечных 

элементов. Ввод данных, расчет, получение и интерпретация 

готовых результатов. Приемы тестирования программ 

 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

 
Не предусмотрено учебным планом 

 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в 

себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля успеваемости;  

 выполнение домашнего задания; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема для самостоятельного изучения 

1 

Обзор численных методов. 

Элементы линейной 

алгебры. Методы решения 

системы уравнений МКЭ 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют темам 

аудиторных учебных занятий 

2 
Одномерный стержневой 

конечный элемент 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют темам 

аудиторных учебных занятий 

3 
Конечный элемент 

плоской фермы 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют темам 

аудиторных учебных занятий 

4 Балочный элемент 
Темы для самостоятельного изучения соответствуют темам 

аудиторных учебных занятий 

5 
Конечный элемент 

плоской рамы 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют темам 

аудиторных учебных занятий 

6 
Линейный треугольный 

элемент 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют темам 

аудиторных учебных занятий 

7 
Билинейный 

прямоугольный элемент 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют темам 

аудиторных учебных занятий 

8 
Конечный элемент тонкой 

изгибаемой плиты 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют темам 

аудиторных учебных занятий 

9 

Использование 

программных комплексов 

для расчета по методу 

конечных элементов 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют темам 

аудиторных учебных занятий 
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4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя 

подготовку к формам промежуточной аттестации (к дифференцированному зачету (зачету 

с оценкой)), а также саму промежуточную аттестацию. 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей 

программе дисциплины. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего 

контроля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении), 

ответственной за преподавание данной дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в 

локальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и 

порядок самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы 

обучающихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

представлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

профессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень 

которых указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения 

дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины 

приведен в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.01 Метод конечных элементов 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика  

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач  

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых 

производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

дисциплине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания 

компетенций формами оценивания. 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Формы оценивания (формы 

промежуточной аттестации, 

текущего контроля 

успеваемости) 

Знает основные принципы построения 

самостоятельных занятий 
1–9 

Домашнее задание, 

контрольная работа, 

контрольное задание КоП, 

дифференцированный зачет  

Умеет самостоятельно решать теоретические 

задачи, возникающие в строительной области, 

самостоятельно изучать теорию 

1–9 

Домашнее задание, 

контрольная работа, 

контрольное задание КоП, 

дифференцированный зачет 

Имеет навыки самостоятельной работы в 

области расчета строительных конструкций 
1–9 

Домашнее задание, 

контрольная работа, 

контрольное задание КоП, 

дифференцированный зачет 

Знает современные математические методы и 1–9 Домашнее задание, 
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современные прикладные программные 

средства 

контрольная работа, 

контрольное задание КоП, 

дифференцированный зачет  

Умеет использовать современные 

математические методы и современные 

прикладные программные средства 

1–9 

Домашнее задание, 

контрольная работа, 

контрольное задание КоП, 

дифференцированный зачет 

Имеет навыки освоения современных 

технологий программирования 
1–9 

Домашнее задание, 

контрольная работа, 

контрольное задание КоП, 

дифференцированный зачет 

Знает теоретические основы математического 

моделирования 
1–9 

Домашнее задание, 

контрольная работа, 

контрольное задание КоП, 

дифференцированный зачет  

Умеет выявить естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе проектирования и 

расчета строительных конструкций 

1–9 

Домашнее задание, 

контрольная работа, 

контрольное задание КоП, 

дифференцированный зачет 

Имеет навыки использования 

естественнонаучного аппарата для решения 

проблем, возникающих в ходе проектирования и 

расчета строительных конструкций 

1–9 

Домашнее задание, 

контрольная работа, 

контрольное задание КоП, 

дифференцированный зачет 

Знает принципы построения конечно-

элементной модели 
1–9 

Домашнее задание, 

контрольная работа, 

контрольное задание КоП, 

дифференцированный зачет  

Умеет применять математический аппарат 

метода конечных элементов для решения задач 

строительной механики 

1–9 

Домашнее задание, 

контрольная работа, 

контрольное задание КоП, 

дифференцированный зачет 

Имеет навыки проектирования конструкций на 

основе результатов конечно-элементного 

расчета 

1–9 

Домашнее задание, 

контрольная работа, 

контрольное задание КоП, 

дифференцированный зачет 

Знает основные принципы самостоятельного 

изучения фундаментальных наук 
1–9 

Домашнее задание, 

контрольная работа, 

контрольное задание КоП, 

дифференцированный зачет  

Умеет самостоятельно изучать новые разделы 

механики, математики, теории метода конечных 

элементов 

1–9 

Домашнее задание, 

контрольная работа, 

контрольное задание КоП, 

дифференцированный зачет 

Имеет навыки самостоятельного изучения 

новых разделов механики, математики, теории 

метода конечных элементов 

1–9 

Домашнее задание, 

контрольная работа, 

контрольное задание КоП, 

дифференцированный зачет 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета 

используется шкала оценивания: «2» (неудовлетворительно), «3» (удовлетворительно), 

«4» (хорошо), «5» (отлично). 

Показателями оценивания являются знания, умения и навыки обучающегося, 

полученные при изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 
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Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Умения 

Освоение методик - умение решать (типовые) практические задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Умение использовать теоретические знания для выбора методики решения задач, 

выполнения заданий 

Умение проверять решение и анализировать результаты  

Умение качественно оформлять (презентовать) решение задач и выполнения 

заданий 

Навыки 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций 

 

2.1. Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой), зачета 

 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (зачет с оценкой) в 

7 семестре 

 

Перечень типовых вопросов (заданий) для проведения дифференцированного 

зачета в 7 семестре (очная форма обучения): 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

1 

Обзор численных методов. 

Элементы линейной 

алгебры. Методы решения 

системы уравнений МКЭ 

1. Решение систем линейных уравнений.  

2. Численное интегрирование по Гауссу 

2 
Одномерный стержневой 

конечный элемент 

3. Матрица жесткости стержневого конечного элемента. 

4. Формирование вектора нагрузок, учет граничных условий, 

вычисление внутренних усилий для стержневого конечного 

элемента 

3 
Конечный элемент плоской 

фермы 

5. Локальная и глобальная системы координат. 

Формирование матрицы перехода. Матрица жесткости 

стержневого конечного элемента в глобальной системе 

координат 
6. Формирование глобальной матрицы жесткости для 

плоской фермы. 

4 Балочный элемент 

7. Матрица жесткости балочного конечного элемента. 

8. Формирование вектора нагрузок, учет граничных условий, 

вычисление внутренних усилий для балочного конечного 

элемента 
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9. Формирование глобальной матрицы жесткости для балки. 

5 
Конечный элемент плоской 

рамы 

10. Локальная и глобальная системы координат. 

Формирование матрицы перехода. Матрица жесткости 

изгибаемого конечного элемента в глобальной системе 

координат 

11. Формирование глобальной матрицы жесткости для 

плоской рамы 

6 
Линейный треугольный 

элемент 

12. Матрица жесткости линейного треугольного элемента. 

13. Формирование вектора нагрузок, учет граничных 

условий, вычисление напряжений для линейного 

треугольного элемента. 

14. Формирование глобальной матрицы жесткости для 

конструкции, разбитой на линейные треугольные элементы 

(тонкая плита или длинная плотина). 

7 
Билинейный 

прямоугольный элемент 

15. Матрица жесткости билинейного прямоугольного 

элемента. 

16. Формирование вектора нагрузок, учет граничных 

условий, вычисление напряжений для билинейного 

прямоугольного элемента. 

17. Формирование глобальной матрицы жесткости для 

конструкции, разбитой на билинейные прямоугольные 

элементы (тонкая плита или длинная плотина). 

8 
Конечный элемент тонкой 

изгибаемой плиты 

18. Матрица жесткости элемента тонкой изгибаемой плиты. 

19. Формирование вектора нагрузок, учет граничных 

условий, вычисление усилий для элемента тонкой 

изгибаемой плиты. 

9 

Использование 

программных комплексов 

для расчета по методу 

конечных элементов 

20. Последовательность расчета плоской фермы с помощью 

программных комплексов 

21. Последовательность расчета балки с помощью 

программных комплексов 

22. Последовательность расчета плоской рамы с помощью 

программных комплексов 

 

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы 

(курсового проекта) 

 

  Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы/курсового проекта не 

проводится. 

 

2.2. Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

 контрольное задание по КоП в 7 семестре 

 контрольная работа в 7 семестре 

 домашнее задание в 7 семестре 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля 

 

Контрольное задание КоП. Тема: «Расчет плоской рамы при помощи МКЭ»  

 

Пример и состав типового контрольного задания КоП: 

 

Задание 1. Рассчитать жестко-защемленную плоскую раму, изображенную на 

рисунке, с помощью программного комплекса или с помощью языка программирования. 
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Размеры и нагрузку считать заданными. Получить значения усилий во всех конечных 

элементах. Записать усилия и перемещения узлов в таблицу. 

 
Домашнее задание. Тема: «Расчет строительных конструкций при помощи МКЭ»  

 

Пример и состав типового домашнего задания: 

 

1. Даны готовые функции (на языке программирования) для расчета одномерной 

стержневой конструкции. Используя имеющиеся функции, рассчитать стержневую 

конструкцию, состоящую из 2-x элементов. Проверить результат ручным способом. 

 
  𝑃 = 10 кН, 𝐸 = 210 ГПа, 𝐴 = 0,003 м

2
. Размеры указаны в метрах. 

 
function y = LinearBarElementStiffness(E,A,L) 

% эта функция возвращает матрицу жесткости конечного элемента с 

модулем упругости E, 

% площадью поперечного сечения A и длиной L. Размер матрицы 

жесткости элемента 2x2 

y = [E*A/L –E*A/L; - -E*A/L –E*A/L]; 

 

function y = LinearBarAssemble(K,k,i,j) 

% эта функция вставляет матрицу жесткости элемента k с узлами i 

и j в глобальную матрицу жесткости К 

% и возвращает глобальную матрицу жесткости после того, как 

сборка завершена 

K(i,i) = K(i,i) + k(1,1); 

K(i,j) = K(i,j) + k(1,2); 

K(j,i) = K(j,i) + k(2,1); 

K(j,j) = K(j,j) + k(2,2); 

y=K; 

 

function y = LinearBarElementForces(k,u) 

% эта функция возвращает вектор узловых сил элемента; матрица 

жесткости элемента k и вектор узловых перемещений  

% u являются известными величинами 

y=k*u; 
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function y = LinearBarElementStresses(k, u, A) 

% эта функция возвращает вектор узловых напряжений элемента; 

матрица жесткости элемента k, вектор узловых  

% перемещений u и площадь поперечного сечения элемента A 

% являются известными величинами 

y=k*u/A; 

 

2. Даны готовые функции (на языке программирования) для расчета балочной 

конструкции. Используя имеющиеся функции, рассчитать балочную конструкцию, 

состоящую из 2-x элементов. Проверить результат ручным способом. 

  

 
𝐿 = 2 м, 𝑃 = 20 кН, 𝐸 = 210 ГПа, 𝐼 = 60 × 10−6 м

4
. 

 
function y = BeamElementStiffness(E,I,L) 

% эта функция возвращает матрицу жесткости конечного элемента с 

модулем упругости E, 

% моментом инерции I и длиной L. Размер матрицы жесткости 

элемента 4x4 

y = E*I/(L*L*L) * [12 6*L -12 6*L ; 6*L 4*L*L -6*L 2*L*L ; 

-12 -6*L 12 -6*L ; 6*L 2*L*L -6*L 4*L*L]; 

 

function y = BeamAssemble(K,k,i,j) 

% эта функция вставляет матрицу жесткости элемента k с узлами i 

и j в глобальную матрицу жесткости К 

% и возвращает глобальную матрицу жесткости после того, как 

сборка завершена 

K(2*i-1,2*i-1) = K(2*i-1,2*i-1) + K(1,1); 

K(2*i-1,2*i) = K(2*i-1,2*i) + K(1,2); 

K(2*i-1,2*j-1) = K(2*i-1,2*j-1) + K(1,3); 

K(2*i-1,2*j) = K(2*i-1,2*j) + K(1,4); 

K(2*i,2*i-1) = K(2*i,2*i-1) + K(2,1); 

K(2*i,2*i) = K(2*i,2*i) + K(2,2); 

K(2*i,2*j-1) = K(2*i,2*j-1) + K(2,3); 

K(2*i,2*j) = K(2*i,2*j) + K(2,4); 

K(2*j-1,2*i-1) = K(2*j-1,2*i-1) + K(3,1); 

K(2*j-1,2*i) = K(2*j-1,2*i) + K(3,2); 

K(2*j-1,2*j-1) = K(2*j-1,2*j-1) + K(3,3); 

K(2*j-1,2*j) = K(2*j-1,2*j) + K(3,4); 

K(2*j,2*i-1) = K(2*j,2*i-1) + K(4,1); 

K(2*j,2*i) = K(2*j,2*i) + K(4,2); 

K(2*j,2*j-1) = K(2*j,2*j-1) + K(4,3); 

K(2*j,2*j) = K(2*j,2*j) + K(4,4); 

y=K; 

 

function y = BeamElementForces(k,u) 
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% эта функция возвращает вектор узловых сил элемента; матрица 

жесткости элемента k и вектор узловых перемещений  

% u являются известными величинами 

y=k*u; 

 

function y = BeamElementShearDiagram(f, L) 

% эта функция рисует эпюру поперечных сил для балочного элемента 

длиной L; f - вектор узловых сил 

x=[0;L]; 

z = [f(1) ; -f(3)]; 

hold on; 

title(’Эпюра поперечных сил’); 

plot(x,z); 

y1=[0;0]; 

plot(x,y1,’k’) 

 

function y = BeamElementMomentDiagram(f, L) 

% эта функция рисует эпюру изгибающих моментов для балочного 

элемента длиной L; f - вектор узловых сил 

x=[0;L]; 

z = [–f(2) ; f(4)]; 

hold on; 

title(’Эпюра изгибающих моментов’); 

plot(x,z); 

y1=[0;0]; 

plot(x,y1,’k’) 

 

Контрольная работа. Тема: «Построение матрицы жесткости элементов» 

 

Пример и состав типовой контрольной работы: 

 

1. Получить (рассчитать) матрицу жесткости балочного элемента со следующими 

параметрами: длина 𝐿 = 2 м, модуль упругости 𝐸 = 210 ГПа, момент инерции 𝐼 =
60 × 10−6 м

4
. 

 

2. Получить (рассчитать) матрицу жесткости стержневого элемента со следующими 

параметрами: длина 𝐿 = 2 м, модуль упругости 𝐸 = 210 ГПа, площадь поперечного 

сечения 𝐴 = 0,003 м
2
. Преобразовать полученную матрицу жесткости для стержня, 

наклоненного под углом 45
o
. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) 
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Промежуточная аттестация по дисциплине в форме дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) проводится в 7 семестре. 

Используются критерии и шкала оценивания, указанные в п. 1.2. Оценка 

выставляется преподавателем интегрально по всем показателям и критериям оценивания. 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Знание терминов 

и определений, 

понятий 

Не знает 

терминов и 

определений 

Знает термины и 

определения, но 

допускает 

неточности 

формулировок 

Знает термины и 

определения 

Знает термины и 

определения, 

может корректно 

сформулировать 

их самостоятельно 

Знание основных 

закономерностей 

и соотношений, 

принципов 

Не знает 

основные 

закономерност

и и 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, их 

интерпретирует 

и использует 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, может 

самостоятельно их 

получить и 

использовать 

Объём 

освоенного 

материала, 

усвоение всех 

дидактических 

единиц 

(разделов) 

Не знает 

значительной 

части 

материала 

дисциплины 

Знает только 

основной 

материал 

дисциплины, не 

усвоил его 

деталей 

Знает материал 

дисциплины в 

объёме 

Обладает твёрдым 

и полным знанием 

материала 

дисциплины, 

владеет 

дополнительными 

знаниями 

Полнота ответов 

на проверочные 

вопросы 

Не даёт ответы 

на 

большинство 

вопросов 

Даёт неполные 

ответы на все 

вопросы 

Даёт ответы на 

вопросы, но не 

все - полные 

Даёт полные, 

развёрнутые 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

Правильность 

ответов на 

вопросы 

Допускает 

грубые ошибки 

при изложении 

ответа на 

вопрос 

В ответе 

имеются 

существенные 

ошибки 

В ответе 

имеются 

несущественные 

неточности 

Ответ верен 

Чёткость 

изложения и 

интерпретации 

знаний 

Излагает знания 

без логической 

последовательно

сти 

Излагает знания с 

нарушениями в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания 

без нарушений в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания в 

логической 

последовательност

и, самостоятельно 

их интерпретируя и 

анализируя 

Не 

иллюстрирует 

изложение 

поясняющими 

схемами, 

рисунками и 

примерами 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

точно и 

аккуратно, 

раскрывая 

полноту 

усвоенных знаний 
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Неверно 

излагает и 

интерпретирует 

знания 

Допускает 

неточности в 

изложении и 

интерпретации 

знаний 

Грамотно и по 

существу 

излагает знания 

Грамотно и точно 

излагает знания, 

делает 

самостоятельные 

выводы 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Освоение 

методик - 

умение решать 

(типовые) 

практические 

задачи, 

выполнять 

(типовые) 

задания 

Не умеет 

выполнять 

поставленные 

практические 

задания, 

выбрать 

типовой 

алгоритм 

решения 

Умеет 

выполнять 

практические 

задания, но не 

всех типов. 

Способен 

решать задачи 

только по 

заданному 

алгоритму 

Умеет 

выполнять 

типовые 

практические 

задания, 

предусмотренны

е программой 

Умеет 

выполнять 

практические 

задания 

повышенной 

сложности 

Умение 

использовать 

теоретические 

знания для 

выбора методики 

решения задач, 

выполнения 

заданий 

Не может 

увязывать 

теорию с 

практикой, не 

может 

ответить на 

простые 

вопросы по 

выполнению 

заданий, 

не может 

обосновать 

выбор метода 

решения задач 

Испытывает 

затруднения в 

применении 

теории при 

решении задач, 

при 

обосновании 

решения 

Правильно 

применяет 

полученные 

знания при 

выполнении 

заданий и 

обосновании 

решения. 

Грамотно 

обосновывает 

ход решения 

задач  

Умеет применять 

теоретическую 

базу дисциплины 

при выполнении 

практических 

заданий, 

предлагать 

собственный 

метод решения. 

Грамотно 

обосновывает ход 

решения задач. 

Умение 

проверять 

решение и 

анализировать 

результаты 

Допускает 

грубые ошибки 

при 

выполнении 

заданий, 

нарушающие 

логику 

решения 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушения 

логики решения. 

Испытывает 

затруднения с 

выводами 

Допускает 

некоторые 

ошибки при 

выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику решения. 

Делает выводы 

по результатам 

решения 

Не допускает 

ошибок при 

выполнении 

заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

Самостоятельно 

анализирует 

задания и решение 

Умение 

качественно 

оформлять 

(презентовать) 

решение задач и 

выполнения 

заданий 

Не способен 

проиллюстриро

вать решение 

поясняющими 

схемами, 

рисунками 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

содержат 

ошибки, 

оформлены 

небрежно 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

корректны и 

понятны. 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

верны и аккуратно 

оформлены 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 
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Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Навыки выбора 

методик 

выполнения 

заданий 

Не может 

выбрать 

методику 

выполнения 

заданий 

Испытывает 

затруднения по 

выбору 

методики 

выполнения 

заданий 

Без затруднений 

выбирает 

стандартную 

методику 

выполнения 

заданий 

Применяет 

теоретические 

знания для выбора 

методики 

выполнения 

заданий 

Навыки 

выполнения 

заданий 

различной 

сложности 

Не имеет 

навыков 

выполнения 

учебных 

заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только простых 

типовых 

учебных заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только 

стандартных 

учебных заданий 

Имеет навыки 

выполнения как 

стандартных, так 

и нестандартных 

учебных заданий 

Навыки 

самопроверки. 

Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает 

грубые ошибки 

при 

выполнении 

заданий, 

нарушающие 

логику 

решения задач 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушения 

логики решения 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику решения 

Не допускает 

ошибок при 

выполнении 

заданий 

Навыки анализа 

результатов 

выполнения 

заданий, 

решения задач 

Делает 

некорректные 

выводы 

Испытывает 

затруднения с 

формулирование

м корректных 

выводов 

Делает 

корректные 

выводы по 

результатам 

решения задачи 

Самостоятельно 

анализирует 

результаты 

выполнения 

заданий 

Навыки 

представления 

результатов 

решения задач 

Не может 

проиллюстриро

вать решение 

задачи 

поясняющими 

схемами, 

рисунками 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

верно и аккуратно 

Навыки 

обоснования 

выполнения 

заданий 

Не может 

обосновать 

алгоритм 

выполнения 

заданий 

Испытывает 

затруднения при 

обосновании 

алгоритма 

выполнения 

заданий 

Обосновывает 

ход решения 

задач без 

затруднений 

Грамотно 

обосновывает ход 

решения задач  

 

3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта не проводится. 

 

3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

Процедура защиты курсовой работы (курсового проекта) определена локальным 

нормативным актом, определяющим порядок осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты курсовой 

работы/курсового проекта не проводится. 
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Приложение 2 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.01 Метод конечных элементов 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач (Академический 

бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 
 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

1 

Трушин С.И. Строительная механика: метод конечных элементов [Текст] : 

учебное пособие для подготовки бакалавров. – Москва: Инфра-М, 2017. – 

304 с. 

15 

2 

Семенов А.А. и др. Строительная механика. Спецкурс. Применение ПК 

SCAD Office для решения задач динамики и устойчивости стержневых 

систем [Текст]: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений. – Москва: СКАД СОФТ; АСВ, 2016. – 255 с. 

19 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год издания, 

количество страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 

1 

Прокопьев В.И. Решение строительных задач в SCAD 

OFFICE [Электронный ресурс]: учебное пособие; 

Московский государственный строительный 

университет. – Учеб. электрон. изд. – Электрон. 

текстовые дан. – Москва: МГСУ, 2015. – 63 с.  

http://lib-

04.gic.mgsu.ru/lib/2015/31.pdf 

2 

Лебедев А.В. Численные методы расчета 

строительных конструкций. Учебное пособие. Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. – 55 с. 

http://www.iprbookshop.ru/19055.html 

3 

Маковкин Г.А., Лихачева С.Ю. Применение МКЭ к 

решению задач механики деформируемого твердого 

тела. Часть 1. Учебное пособие. Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2012. — 71 c. 

http://www.iprbookshop.ru/16043.html 

http://lib-04.gic.mgsu.ru/lib/2015/31.pdf
http://lib-04.gic.mgsu.ru/lib/2015/31.pdf
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4 

Демидов Н.Н. Расчет стальных рам с использованием 

программного комплекса ЛИРА-9 [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов 

бакалавриата; Московский Государственный 

строительный университет. – Учеб. электрон. изд. – 

Москва: МГСУ, 2015. – 87 с. 

http://lib-

04.gic.mgsu.ru/lib/2016/29.pdf 

 

Перечень учебно-методических материалов в НТБ НИУ МГСУ 
№ 

п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество страниц 

1 

Прокопьев В.И. и др. Метод конечных элементов [Электронный ресурс]: методические 

указания к проведению практических занятий для обучающихся по направлению 

подготовки 01.03.04 Прикладная математика, профиль «Применение математических 

методов к решению инженерных и экономических задач» / Нац. исследоват. Моск. гос. 

строит. ун-т., каф. прикладной математики; – Электрон. текстовые дан. (1,3Мб). – Москва : 

МИСИ-МГСУ, 2018. – 39 с. (Прикладная математика). 

2 

Данилов А.И., Туснина О.А. Компьютерное проектирование металлических конструкций 

[Электронный ресурс]: методические указания к компьютерному практикуму для 

обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 Строительство по профилю 

«Промышленное и гражданское строительство» / Нац. исследоват. Моск. гос. строит. ун-т., 

каф. металлических и деревянных конструкций; – Электрон. текстовые дан. (2,70 Мб). - 

Москва: МИСИ-МГСУ, 2018. – 25 с. 
 

 

http://lib-04.gic.mgsu.ru/lib/2016/29.pdf
http://lib-04.gic.mgsu.ru/lib/2016/29.pdf
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Приложение 3 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.01 Метод конечных элементов 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика  

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

 (Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.01 Метод конечных элементов 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика  

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач (Академический 

бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебные 

аудитории для 

проведения 

компьютерных 

практикумов 

Ауд. 418 КМК 

Компьютерный 

класс 

Доска 3-х элементная под маркер 

Компьютер Рабочая станция Necs 

Optima (14 шт.) 

Компьютер Тип 4/Dell с монитором 

21.5"НР (1 шт.) 

Сплит система Tosot T18H-SNa/I/T18H-

SNa/O (2 шт.) 

Экран / моторизованный 

ANSYS [15;Academic Teaching;25] 

(Договор № 089/08-ОК(ИОП) от 

23.05.2008 (НИУ-08)) 

Code::Blocks (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

DOSBox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор 

ГМЛ-Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

FreePascal [3.0] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Intel Parallel Studio [XE 2015] 

(Договор № 033 - 

ЭА44.10.НИУ/14 от 03.12.14) 

Lazarus (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

LibreOffice (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lisa [8.0] (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Visual FoxPro [ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Octave (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Python (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

SCAD Office [sMax21;20] 
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(Договор № 090816/1 от 

19.08.2016) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Watcom Fortran&C/C++ [Open;1.9] 

(ПО предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

Учебные 

аудитории для 

проведения 

компьютерных 

практикумов 

Ауд. 420 КМК 

Компьютерный 

класс 

Доска 3-х элементная под маркер 

Системный блок RDW Computers Office 

100 с монитором (16 шт.) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

Borland Developer Studio 2006 

(C#,C++) AE (Договор № 089/08-

ОК(ИОП) от 23.05.2008 (НИУ-08)) 

Code::Blocks (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

DOSBox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор 

ГМЛ-Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

FreePascal [3.0] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Intel Parallel Studio [XE 2015] 

(Договор № 033 - 

ЭА44.10.НИУ/14 от 03.12.14) 

Lazarus (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

LibreOffice (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lisa [8.0] (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] 

(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

MS OfficeEnt [2007;300] (Договор 

№ 097/07-ОК ИОП от 16.11.07 

(НИУ-07)) 

MS Visual FoxPro [ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Octave (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Python (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 
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SCAD Office [sMax21;20] 

(Договор № 090816/1 от 

19.08.2016) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Watcom Fortran&C/C++ [Open;1.9] 

(ПО предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

Учебные 

аудитории для 

проведения 

учебных занятий, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Ауд. 622 КМК 

Мультимедийная 

аудитория 

Многофункциональная сенсорная 

панель отображения информации 

MS OfficeProPlus [2013;100] 

(Договор № 109/9.13_АО НИУ от 

09.12.13 (НИУ-13)) 

Note (Договор №017-ЭА44/18 от 

23.07.2018 г.) 

WinPro 10 [Pro, панели] (Договор 

№017-ЭА44/18 от 23.07.2018 г.) 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадочных 

мест (рабочее 

место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного питания 

РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ 

(26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" S22C200B (80 

шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный С2000-

АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo тип 4 

(79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

 

 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

ArcGIS Desktop (Договор 

передачи c ЕСРИ СНГ 31 

лицензии от 27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор 

№ 292/10.11- АО НИУ от 

28.11.2011 (НИУ-11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор 
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ГМЛ-Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] 

(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 59 НТБ  

на 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo KC36 

2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo KC43 с 

KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Google Chrome (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (не требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор 

ГМЛ-Л-16/03-846 от 30.03.2016) 
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компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся, 

рабочее место для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья)  

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec ClearNote 

Джойстик компьютерный 

беспроводной  

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой (беспроводная) 

Кнопка компьютерная выносная малая 

Кнопка компьютерная выносная малая 

(2 шт.) 

 

Mozilla Firefox (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор 

№ 162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 84 НТБ  

На 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся)  

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 2010 

(5 шт.) 

 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] 

(Договор № 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор 

№ 162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Аэродинамика сооружений» является углубление 

уровня освоения обучающимися компетенций в области знаний о принципах и 

технологиях решения задач аэродинамики и теплообмена, в том числе, прикладных задач 

в области строительной аэродинамики и теплофизики для внутренних и внешних задач с 

использованием средств математики и вычислительной техники. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 01.03.04 Прикладная математика. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы «Применение математических 

методов к решению инженерных и экономических задач». Дисциплина является 

дисциплиной по выбору обучающегося. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-1 готовностью к 

самостоятельной работе 

Умеет самостоятельно использовать численные и 

экспериментальные методы для решения задач 

аэродинамики сооружений 

ОПК-2 способностью использовать 

современные математические 

методы и современные прикладные 

программные средства и осваивать 

современные технологии 

программирования 

Знает основы аналитического и математического методов 

решения задач аэродинамики сооружений; 

Умеет самостоятельно осуществлять аналитический расчет 

ветровой нагрузки на типовые строительные конструкции, 

как на основании нормативных значений, так и на 

основании результатов модельных исследований; 

Имеет навыки владения основными численными и 

экспериментальными методами решения стандартных задач 

аэродинамики сооружений 

ПК-9 способностью выявить 

естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, 

готовностью использовать для их 

решения соответствующий 

естественнонаучный аппарат 

Знает фундаментальные основы аэродинамики сооружений 

и природу взаимодействия строительных конструкций с 

ветровым потоком; 

Умеет формулировать физическую сущность задачи и 

задавать необходимые исходные данные, начальные и 

граничные условия для решения задач аэродинамики 

сооружений; 

Имеет навыки выбора метода исследования ветрового 

воздействия на сооружение. 

ПК-10 готовностью применять 

математический аппарат для 

решения поставленных задач, 

способностью применить 

соответствующую процессу 

математическую модель и 

проверить ее адекватность, 

провести анализ результатов 

моделирования, принять решение 

на основе полученных результатов 

Знает основные модели аэродинамики применительно к 

строительной тематике;  

Умеет оценить адекватность математической модели в 

задачах строительной аэродинамики путем сравнения с 

экспериментальными данными; 

Имеет навыки анализа локальных и интегральных 

характеристик течений на основе полученных результатов. 

ПК-12 способностью 

самостоятельно изучать новые 

разделы фундаментальных наук 

Умеет самостоятельно изучать новые разделы дисциплины 

в области аэродинамики сооружений; 

Имеет навыки поиска источников научно-технической 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

информации на русском и иностранном языках. 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётных единиц (144 

академических часов). 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося, и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

Форма обучения – очная. 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Количество часов по видам 

учебных занятий и работы 

обучающегося 

Формы 

промежуточной 

аттестации, 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
о
П

 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1. 

Фундаментальные 

основы 

аэродинамики 

7 4  2 2 

 72 18 
Контрольная 

работа (р.1-2) 

 
Домашнее 

задание (р.1-3) 

 

Контрольное 

задание по КоП 

(р.1,2) 

2. 

Особенности инженерной 

постановки задач 

аэродинамики сооружений, 

экспериментальные и 

численные методы их решения 

7 10  12 8 

3. 

Использование результатов 

численных и 

экспериментальных методов 

решения задач аэродинамики 

сооружений при 

проектировании 

7 4  4 8    

 Итого: 7 18  18 18  72 18 
Дифференциров

анный зачет 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и 

разделам 

 



4 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение 

текущего контроля успеваемости: 

 В рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися 

контрольной работы; 

 В рамках компьютерного практикума предусмотрено контрольное задание 

компьютерного практикума. 

 

4.1 Лекции 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание лекций 

1. Фундаментальные 
основы 
аэродинамики 
 

Введение. Предмет и задачи дисциплины «аэродинамика 

сооружений». История развития аэродинамики. Значение 

предмета в развитии научных и инженерных исследований. 

Особая роль в развитии авиации и космонавтики. Роль 

аэродинамики в строительной практике. Здания и сооружения 

восприимчивые к ветровому воздействию. Моделирование 

ветрового потока. Критерии подобия в архитектурно-

строительной аэродинамике. Различные виды уравнений в 

частных производных, применяемые в аэродинамике. 

Уравнения Эйлера идеальной жидкости. Уравнения Навье-

Стокса вязкой жидкости. Уравнения пограничного слоя. 

Понятие аэроупругости и необходимость решения задач 

аэроупругости в строительной практике.  
2. Особенности инженерной 

постановки задач 

аэродинамики сооружений, 

экспериментальные и 

численные методы их 

решения. 

Пограничный слой атмосферы и атмосферная турбулентность. 

Климатология ветра и ее связь с проектированием сооружений. 

Ветровые нагрузки и их воздействие на сооружения. 

Аэродинамика плохообтекаемых тел. Физическое и 

математическое моделирование обтекания зданий и 

сооружений. Понятие аэрации и пешеходной комфортности 

городской застройки. Динамика сооружений и явления 

аэродинамической неустойчивости «гибких» строительных 

конструкций. Компьютерное моделирование задач 

аэродинамики сооружений. Основные сведения о 

программных комплексах, предназначенных для решения 

задач аэродинамики, их архитектура, математические модели, 

лежащие в основе компьютерного моделирования. 

Преимущества и недостатки компьютерного моделирования 

задач аэродинамики сооружений. Преимущества расчетно-

экспериментального подхода. Основные сведения о правилах 

проектирования расчетных областей и построения сеток. 

Основные сведения о создании компьютерных моделей в 

задачах аэродинамики сооружений. Подходы к моделированию 

турбулентности при численном моделировании задач 

аэродинамики.  
3. Использование 

результатов численных и 

экспериментальных 

методов решения задач 

аэродинамики сооружений 

при проектировании 

Современное состояние отечественных и зарубежных 

нормативных документов в области ветровой нагрузки. 

Особенности задачи определения ветровых нагрузок на здания 

и инженерные сооружения. Аэродинамические коэффициенты. 

Использование результатов численных и экспериментальных 

методов решения задач аэродинамики сооружений при 

проектировании. 
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4.2 Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.3 Практические занятия 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание занятия 

1 Фундаментальные 
основы 
аэродинамики 

Задачи аэродинамики в области проектирования строительных 

конструкций. Характеристики воздушной среды. Ветровое 

воздействие. Моделирование ветрового потока. 
2 Особенности инженерной 

постановки задач 

аэродинамики 

сооружений, 

экспериментальные и 

численные методы их 

решения. 

Знакомство с численными и экспериментальными методами 

решения задач аэродинамики сооружений. Проведение 

климатического анализа территории застройки с точки зрения 

ветрового воздействия. Оценка проектной документации и 

исходных данных по объекту моделирования. Выбор метода 

исследования аэродинамики сооружения. Принципы создания 

расчетных моделей для проведения численного моделирования 

и макетов для проведения экспериментальных исследований.  
3 Использование 

результатов численных и 

экспериментальных 

методов решения задач 

аэродинамики сооружений 

при проектировании 

Аналитический расчет ветровой нагрузки на типовые 

строительные конструкции. Расчет значений 

аэродинамических коэффициентов и ветровой нагрузки на 

основании данных экспериментального и численного 

моделирования. Верификация результатов численного 

моделирования путем сопоставления с экспериментальными 

данными. 

 

4.4 Компьютерные практикумы 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание компьютерного практикума 

1. Фундаментальные 

основы 

аэродинамики 

Построение модели зданий и сооружений в прикладных 

программных комплексах. Проектирование расчетных 

областей для задач обтекания в квазиплоской и трехмерной 

постановке.  

2. Особенности инженерной 

постановки задач 

аэродинамики 

сооружений, 

экспериментальные и 

численные методы их 

решения. 

Проектирование расчетных сеток для задач обтекания в 

квазиплоской и трехмерной постановке. Назначение размеров 

ячеек. Моделирование пограничного слоя. Проверка качества 

сетки. Методы повышения качества сеток. О-блоки. 

Компьютерное моделирование задач обтекания в стационарной 

постановке. Задание основных настроек расчетной области, 

назначение граничных условий. Настройки решателя. 

Постобработка.  

3. Использование 

результатов численных и 

экспериментальных 

методов решения задач 

аэродинамики сооружений 

при проектировании 

Расчетно-экспериментальное моделирование аэродинамики 

сооружений для моделей простой формы. Верификация, 

оценка результатов численного моделирования и внесение 

корректировок в численную модель. 

 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 
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Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в 

себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля успеваемости; 

 выполнение домашнего задания; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

№ Наименование раздела дисциплины Темы для самостоятельного изучения 

1 

Фундаментальные 
основы 
аэродинамики 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

2 

Особенности инженерной 

постановки задач аэродинамики 

сооружений, экспериментальные и 

численные методы их решения 

Воздушные потоки в помещении. Аэродинамика 

разновысокой застройки. Модели турбулентности. 

3 

Использование результатов 

численных и экспериментальных 

методов решения задач 

аэродинамики сооружений при 

проектировании 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

 

4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя 

подготовку к формам промежуточной аттестации (дифференцированному зачету (зачету с 

оценкой)), а также саму промежуточную аттестацию. 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей 

программе дисциплины. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего 

контроля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении), 

ответственной за преподавание данной дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в 

локальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и 

порядок самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы 

обучающихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

представлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 
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6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

профессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень 

которых указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения 

дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины 

приведен в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.02 Аэродинамика сооружений 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых 

производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

дисциплине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания 

компетенций формами оценивания. 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Формы оценивания 

(формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

Умеет самостоятельно использовать численные и 

экспериментальные методы для решения задач 

аэродинамики сооружений 2,3 

Контрольная работа, 

зачет с оценкой, 

Контрольное задание по 

КоП, 

Домашнее задание 

Знает основы аналитического и математического 

методов решения задач аэродинамики сооружений 1,2 

Контрольная работа, 

Домашнее задание, 

зачет с оценкой  

Умеет самостоятельно осуществлять аналитический 

расчет ветровой нагрузки на типовые строительные 

конструкции, как на основании нормативных значений, 

так и на основании результатов модельных 

исследований 

3 

Домашнее задание, 

зачет с оценкой 
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Имеет навыки владения основными численными и 

экспериментальными методами решения стандартных 

задач аэродинамики сооружений 2,3 

Контрольная работа, 

Домашнее задание, 

зачет с оценкой, 

Контрольное задание по 

КоП 

Знает фундаментальные основы аэродинамики 

сооружений и природу взаимодействия строительных 

конструкций с ветровым потоком 

1,2 

Контрольная работа, 

зачет с оценкой 

Умеет формулировать физическую сущность задачи и 

задавать необходимые исходные данные, начальные и 

граничные условия для решения задач аэродинамики 

сооружений 

2 

Контрольное задание по 

КоП, 

Контрольная работа, 

Домашнее задание, 

зачет с оценкой 

Имеет навыки выбора метода исследования ветрового 

воздействия на сооружение 
2,3 

Контрольная работа, 

зачет с оценкой 

Знает основные модели аэродинамики применительно 

к строительной тематике 
1,2 

Контрольное задание по 

КоП, 

 Контрольная работа, 

Домашнее задание, 

зачет с оценкой 

Умеет оценить адекватность математической модели в 

задачах строительной аэродинамики путем сравнения с 

экспериментальными данными 

3 

Домашнее задание 

Имеет навыки анализа локальных и интегральных 

характеристик течений на основе полученных 

результатов 

3 

Домашнее задание 

Умеет самостоятельно изучать новые разделы 

дисциплины в области аэродинамики сооружений 
1,2 

зачет с оценкой 

Имеет навыки поиска источников научно-технической 

информации на русском и иностранном языках 
1,2 

Домашнее задание 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта 

(зачета с оценкой) используется шкала оценивания: «2» (неудовлетворительно), «3» 

(удовлетворительно), «4» (хорошо), «5» (отлично). 

Показателями оценивания являются знания, умения и навыки обучающегося, 

полученные при изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Умения 

Освоение методик - умение решать (типовые) практические задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Умение использовать теоретические знания для выбора методики решения задач, 

выполнения заданий 

Умение проверять решение и анализировать результаты  

Умение качественно оформлять (презентовать) решение задач и выполнения 

заданий 
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Навыки 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования 

компетенций 

 

2.1. Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой), зачета 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (зачет с 

оценкой) в 7 семестре 

 

Перечень типовых вопросов/заданий для проведения дифференцированного зачёта 

(зачёта с оценкой) в 7 семестре (очная форма обучения): 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

1 

Фундаментальные 
основы 
аэродинамики 
 

1. Описание пограничного слоя атмосферы и 

атмосферной турбулентности. 

2. Применение вычислительной и экспериментальной 

аэродинамики в развитии научных и инженерных 

исследований по строительной тематике. 

3. Особенности учета ветрового воздействия на 

высотные и уникальные строительные конструкции. 

4. Динамическое поведение строительных конструкций 

под воздействием ветрового потока. 

2 

Особенности инженерной 

постановки задач 

аэродинамики сооружений, 

экспериментальные и 

численные методы их 

решения. 

1. Расчет параметров и моделирование приземного 

пограничного слоя при решении задач аэродинамики 

сооружений. 

2. Критерии подобия, используемые при проведении 

аэродинамических исследований зданий и сооружений. 

3. Классификация и характеристики аэродинамических 

труб и основные типы измерительного оборудования. 

4. Коммерческие и открытые программные пакеты для 

решения задач газо-гидродинамики. 

5. Дискомфорт, вызываемый ветром внутри и вокруг 

здания 

3 

Использование результатов 

численных и 

экспериментальных методов 

решения задач аэродинамики 

сооружений при 

проектировании 

1. Исходные данные необходимые для расчета ветровой 

нагрузки. 

2. Нормативные значения аэродинамических 

коэффициентов. 

3. Расчет ветровой нагрузки по действующим 

нормативным документам. 

4. Средняя, расчетная и пиковая ветровая нагрузка 

 

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы 

(курсового проекта) 

 

  Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы/курсового проекта не 

проводится. 
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2.2. Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля в 7 семестре: 

 контрольная работа; 

 домашнее задание; 

 контрольное задание по КоП. 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля 

 

Контрольная работа по теме «Фундаментальные основы аэродинамики. Особенности 

инженерной постановки задач аэродинамики сооружений, экспериментальные и 

численные методы их решения» 

Перечень типовых вопросов: 

1. Что изучает дисциплина «Аэродинамика сооружений»? 

2. Каковы исторические предпосылки развития «Аэродинамики сооружений» как отдельной 

отрасли науки? 

3. Особенности аэродинамики сооружений и ее отличие от классической аэродинамики 

летательных аппаратов. 

4. Здания и сооружения восприимчивые к ветровому воздействию. 

5. Какие силы действуют на здание под действием ветра? 

6. В чем заключается особенность движения воздуха около плохообтекаемого тела? 

7. В чем заключается задача аэроупругости? 

8. В каких инженерных задачах используется явление аэроупругости? 

9. Сравнительная оценка различных методов решения задач аэродинамики (эксперимент, 

теория, численные методы). 

10. Границы применения аналитического метода расчета ветровой нагрузки. 

11. Расчет вертикального профиля скорости ветрового потока для заданных условий площадки 

застройки. 

12. Особенности применяемых в аэродинамике сооружений математических методов. 

13. Особенности применяемых в аэродинамике сооружений экспериментальных методов. 

14. Экспериментальное моделирование ветрового потока. Аэродинамические трубы 

архитектурно-строительного типа. 

15. Современное измерительное оборудование, применяемое в аэродинамическом эксперименте. 

 

Домашнее задание по теме: «Расчетно-экспериментальное моделирование задач 

аэродинамики сооружений для моделей простой формы» 

 
Состав типового домашнего задания: 

Выполнить аналитическое, экспериментальное и численное моделирование ветровой 

нагрузки для III ветрового района и типа местности B для здания простой формы. 

Выполнить верификацию полученных результатов. При необходимости внести 

корректировки в численную модель. 

 

Контрольное здание по КоП по теме «Численное моделирование задач обтекания» 

Построить геометрическую модель. Спроектировать расчетную область при заданных 

размерах и скорости ветра, спроектировать сетку, проверить качество сетки. Выполнить 

численное моделирование, обработать полученные данные. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок 
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осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме дифференцированного зачёта 

(зачета с оценкой) проводится в 7 семестре. 

Используются критерии и шкала оценивания, указанные в п.1.2. Оценка 

выставляется преподавателем интегрально по всем показателям и критериям оценивания. 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Знание терминов 

и определений, 

понятий 

Не знает 

терминов и 

определений 

Знает термины и 

определения, но 

допускает 

неточности 

формулировок 

Знает термины и 

определения 

Знает термины и 

определения, 

может корректно 

сформулировать 

их самостоятельно 

Знание основных 

закономерностей 

и соотношений, 

принципов 

Не знает 

основные 

закономерност

и и 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, их 

интерпретирует 

и использует 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, может 

самостоятельно их 

получить и 

использовать 

Объём 

освоенного 

материала, 

усвоение всех 

дидактических 

единиц 

(разделов) 

Не знает 

значительной 

части 

материала 

дисциплины 

Знает только 

основной 

материал 

дисциплины, не 

усвоил его 

деталей 

Знает материал 

дисциплины в 

объёме 

Обладает твёрдым 

и полным знанием 

материала 

дисциплины, 

владеет 

дополнительными 

знаниями 

Полнота ответов 

на проверочные 

вопросы 

Не даёт ответы 

на 

большинство 

вопросов 

Даёт неполные 

ответы на все 

вопросы 

Даёт ответы на 

вопросы, но не 

все - полные 

Даёт полные, 

развёрнутые 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

Правильность 

ответов на 

вопросы 

Допускает 

грубые ошибки 

при изложении 

ответа на 

вопрос 

В ответе 

имеются 

существенные 

ошибки 

В ответе 

имеются 

несущественные 

неточности 

Ответ верен 

Чёткость 

изложения и 

интерпретации 

знаний 

Излагает знания 

без логической 

последовательно

сти 

Излагает знания с 

нарушениями в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания 

без нарушений в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания в 

логической 

последовательност

и, самостоятельно 

их интерпретируя и 

анализируя 
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Не 

иллюстрирует 

изложение 

поясняющими 

схемами, 

рисунками и 

примерами 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

точно и 

аккуратно, 

раскрывая 

полноту 

усвоенных знаний 

Неверно 

излагает и 

интерпретирует 

знания 

Допускает 

неточности в 

изложении и 

интерпретации 

знаний 

Грамотно и по 

существу 

излагает знания 

Грамотно и точно 

излагает знания, 

делает 

самостоятельные 

выводы 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Освоение 

методик - 

умение решать 

(типовые) 

практические 

задачи, 

выполнять 

(типовые) 

задания 

Не умеет 

выполнять 

поставленные 

практические 

задания, 

выбрать 

типовой 

алгоритм 

решения 

Умеет 

выполнять 

практические 

задания, но не 

всех типов. 

Способен 

решать задачи 

только по 

заданному 

алгоритму 

Умеет 

выполнять 

типовые 

практические 

задания, 

предусмотренны

е программой 

Умеет 

выполнять 

практические 

задания 

повышенной 

сложности 

Умение 

использовать 

теоретические 

знания для 

выбора методики 

решения задач, 

выполнения 

заданий 

Не может 

увязывать 

теорию с 

практикой, не 

может 

ответить на 

простые 

вопросы по 

выполнению 

заданий, 

не может 

обосновать 

выбор метода 

решения задач 

Испытывает 

затруднения в 

применении 

теории при 

решении задач, 

при 

обосновании 

решения 

Правильно 

применяет 

полученные 

знания при 

выполнении 

заданий и 

обосновании 

решения. 

Грамотно 

обосновывает 

ход решения 

задач  

Умеет применять 

теоретическую 

базу дисциплины 

при выполнении 

практических 

заданий, 

предлагать 

собственный 

метод решения. 

Грамотно 

обосновывает ход 

решения задач. 

Умение 

проверять 

решение и 

анализировать 

результаты 

Допускает 

грубые ошибки 

при 

выполнении 

заданий, 

нарушающие 

логику 

решения 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушения 

логики решения. 

Испытывает 

затруднения с 

выводами 

Допускает 

некоторые 

ошибки при 

выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику решения. 

Делает выводы 

по результатам 

решения 

Не допускает 

ошибок при 

выполнении 

заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

Самостоятельно 

анализирует 

задания и решение 
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Умение 

качественно 

оформлять 

(презентовать) 

решение задач и 

выполнения 

заданий 

Не способен 

проиллюстриро

вать решение 

поясняющими 

схемами, 

рисунками 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

содержат 

ошибки, 

оформлены 

небрежно 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

корректны и 

понятны. 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

верны и аккуратно 

оформлены 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Навыки выбора 

методик 

выполнения 

заданий 

Не может 

выбрать 

методику 

выполнения 

заданий 

Испытывает 

затруднения по 

выбору 

методики 

выполнения 

заданий 

Без затруднений 

выбирает 

стандартную 

методику 

выполнения 

заданий 

Применяет 

теоретические 

знания для выбора 

методики 

выполнения 

заданий 

Навыки 

выполнения 

заданий 

различной 

сложности 

Не имеет 

навыков 

выполнения 

учебных 

заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только простых 

типовых 

учебных заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только 

стандартных 

учебных заданий 

Имеет навыки 

выполнения как 

стандартных, так 

и нестандартных 

учебных заданий 

Навыки 

самопроверки. 

Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает 

грубые ошибки 

при 

выполнении 

заданий, 

нарушающие 

логику 

решения задач 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушения 

логики решения 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику решения 

Не допускает 

ошибок при 

выполнении 

заданий 

Навыки анализа 

результатов 

выполнения 

заданий, 

решения задач 

Делает 

некорректные 

выводы 

Испытывает 

затруднения с 

формулирование

м корректных 

выводов 

Делает 

корректные 

выводы по 

результатам 

решения задачи 

Самостоятельно 

анализирует 

результаты 

выполнения 

заданий 

Навыки 

представления 

результатов 

решения задач 

Не может 

проиллюстриро

вать решение 

задачи 

поясняющими 

схемами, 

рисунками 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

верно и аккуратно 

Навыки 

обоснования 

выполнения 

заданий 

Не может 

обосновать 

алгоритм 

выполнения 

заданий 

Испытывает 

затруднения при 

обосновании 

алгоритма 

выполнения 

заданий 

Обосновывает 

ход решения 

задач без 

затруднений 

Грамотно 

обосновывает ход 

решения задач  

 

3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме зачета 
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Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта не проводится. 

 

3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

 

Процедура защиты курсовой работы (курсового проекта) определена локальным 

нормативным актом, определяющим порядок осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты курсовой 

работы/курсового проекта не проводится. 
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Приложение 2 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.02 Аэродинамика сооружений 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 
 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 
 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

1 

Поддаева, О. И.  

Архитектурно-строительная аэродинамика [Текст] : учебное пособие / О. 

И. Поддаева, А. С. Кубенин, П. С. Чурин ; Нац. исслед. Моск. гос. строит. 

ун-т. - 2-е изд. - Москва : МГСУ, 2017. - 86 с. : ил., табл. - (Строительство. 

Архитектура). - Библиогр.: с. 82 (9 назв.). - ISBN 978-5-7264-1763-9 : 1.00 р. 

25 

2 

Методы экспериментального и численного моделирования [Текст] : 

учебно-методическое пособие / О. И. Поддаева, А. Н. Федосова, П. С. 

Чурин ; Нац. исслед. Моск. гос. строит. ун-т. - Москва : МИСИ-МГСУ, 

2019. - 67 с. : цв. ил., табл. - (Прикладная математика). - Библиогр.: с. 58(12 

назв.). - ISBN 978-5-7264-2010-3 

25 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, 

год издания, количество страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 

 

Архитектурно-строительная 

аэродинамика [Текст] : учебное 

пособие / О. И. Поддаева, А. С. 

Кубенин, П. С. Чурин ; Моск. 

гос. строит. ун-т. - Москва : 

МГСУ, 2015. - 85 с.  

 

http://lib-04.gic.mgsu.ru/lib/2016/66.pdf 
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Приложение 3 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.02 Аэродинамика сооружений 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.02 Аэродинамика сооружений 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Учебные 

аудитории для 

проведения 

компьютерных 

практикумов  

Ауд. 418 КМК 

Компьютерный 

класс 

Доска 3-х элементная под маркер 

Компьютер Рабочая станция 

Necs Optima (14 шт.) 

Компьютер Тип 4/Dell с 

монитором 21.5"НР (1 шт.) 

Сплит система Tosot T18H-

SNa/I/T18H-SNa/O (2 шт.) 

Экран / моторизованный 

ANSYS [15;Academic Teaching;25] 

(Договор № 089/08-ОК(ИОП) от 

23.05.2008 (НИУ-08)) 

Code::Blocks (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

DOSBox (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

FreePascal [3.0] (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Intel Parallel Studio [XE 2015] (Договор 

№ 033 - ЭА44.10.НИУ/14 от 03.12.14) 

Lazarus (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

LibreOffice (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lisa [8.0] (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

Octave (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

Python (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

SCAD Office [sMax21;20] (Договор № 

090816/1 от 19.08.2016) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 
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(OpenLicense; Подписка Azure Dev Tools; 

Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev Tools; 

Б\Д; Веб-кабинет) 

Watcom Fortran&C/C++ [Open;1.9] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Учебные 

аудитории для 

проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Ауд. 442 КМК 

Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся 

 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадочных 

мест (рабочее 

место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного 

питания РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок 

С2000-КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" 

S22C200B (80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 

С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo 

тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

 

 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 

292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 (НИУ-

11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] (Договор 

089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] (OpenLicense; 
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Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev Tools; 

Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev Tools; 

Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся, 

рабочее место для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 

шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo 

KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo 

KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec 

ClearNote 

Джойстик компьютерный 

беспроводной  

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой 

(беспроводная) 

Кнопка компьютерная выносная 

малая 

Кнопка компьютерная выносная 

малая (2 шт.) 

 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не 

требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия 

не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-

10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия 

не требуется)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадочных 

мест, 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 

шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 

2010 (5 шт.) 

 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор № 

089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-

10)) 
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оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

 

nanoCAD СПДС Конструкции (Договор 

бесплатной передачи / партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Основы проектирования современных строительных 

конструкций» является углубление уровня освоения компетенций обучающегося в 

области строительных материалов, таких как сталь и железобетон, дерево и пластмассы; 

формирования основ знаний о современных строительных конструкциях; формирования 

основ знаний о современных строительных конструкциях; формирования способностей к 

решению производственных задач в области конструирования и расчета строительных 

конструкций 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 01.03.04 «Прикладная математика» (уровень образования – бакалавриат) по 

направлению «Применение математических методов к решению инженерных и 

экономических задач». 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Компетенция 

по ФГОС 

Код 

компетенции 

по ФГОС 

Основные показатели оценивания (показатели 

достижения результата) 

Код  

показателя 

оценивания 

Готовностью к 

самостоятельной 

работе 

 

ОПК- 1 Знает  работу строительных материалов при 

различных силовых воздействиях; 

направления развития и совершенствования 

современных строительных материалов, в том 

числе из дерева, металла и железобетона 

З1 

Умеет пользуясь нормативной, технической и 

справочной литературой, рассчитать и 

законструировать отдельные элементы 

строительных конструкций; находить 

оптимальные конструктивные решения 

элементов с учетом требований  их 

эксплуатации, а также технологичного 

изготовления и монтажа 

У1 

Имеет навыки расчета строительных 

конструкций по предельным состояниям; 

методами конструирования и расчета 

основных конструктивных элементов 

строительных конструкций 

Н1 

способностью 

использовать 

современные 

математические 

методы и 

современные 

прикладные 

программные 

средства и осваивать 

современные 

технологии 

программирования 

 

ОПК- 2 Умеет рассчитать конструкции зданий и 

сооружений с применение существующих 

программных комплексов; правильно выбрать 

основные принципы грамотного 

проектирования современных строительных 

конструкций; находить оптимальные 

проектные решения конструкций зданий и 

сооружений с учетом требований надежности, 

технологичности и удобства их эксплуатации 

У2 

Имеет навыки использования методами 

конструирования и расчета строительных 

конструкций − балочных рамных и 

большепролетных 

Н2 

способностью ПК-9 Знает физико-механические свойства З2 
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Компетенция 

по ФГОС 

Код 

компетенции 

по ФГОС 

Основные показатели оценивания (показатели 

достижения результата) 

Код  

показателя 

оценивания 

выявить 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности, 

готовностью 

использовать для их 

решения 

соответствующий 

естественнонаучный 

аппарат 

 

материалов, основные методы расчета 

конструкции по предельным состояниям 

Умеет ставить и проводить эксперименты, 

обрабатывать их результаты. Умение 

подводить теоретическую базу под 

результаты экспериментов. 

У3 

Имеет навыки использования технологии 

создания расчётных моделей; программными 

комплексами «Лира-Windows», «AutoCAD» 

Н3 

готовностью 

применять 

математический 

аппарат для решения 

поставленных задач, 

способностью 

применить 

соответствующую 

процессу 

математическую 

модель и проверить ее 

адекватность, 

провести анализ 

результатов 

моделирования, 

принять решение на 

основе полученных 

результатов 

 

ПК-10 

Умеет составлять математическую модель и 

применять соответствующий математический 

аппарат. Сравнивать  результаты расчёта по 

ней с результатами расчётов по другой 

адекватной модели. 

У4 

 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Основы проектирования современных строительных конструкций» 

относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины/модули» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 01.03.04 

«Прикладная математика» (уровень подготовки - бакалавриат), профиля «Применение 

математических методов к решению инженерных и экономических задач». Дисциплина 

является обязательной к изучению. 

 

Изучение дисциплины «Основы проектирования современных строительных 

конструкций» основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при изучении 

обучающимися следующих дисциплин: 

- Теоретическая механика  

- Строительная механика 

- Строительные материалы  

Для освоения дисциплины «Основы проектирования современных строительных 

конструкций» обучающийся должен: 

Знать: 
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фундаментальные основы теоретической механики и механики материалов, 

современное материаловедение, основные физические явления и законы классической 

физики, современные средства вычислительной техники.  

Уметь: 

самостоятельно использовать математический аппарат, необходимый для освоения 

курса, применять полученные знания по математике, физике, теории упругости, 

материаловедению при изучении курса «Основы проектирования современных 

строительных конструкций»;  

находить оптимальные конструктивные решения элементов с учетом требований  

их эксплуатации, а также технологичного изготовления и монтажа; 

рассчитать конструкции зданий и сооружений с применением существующих 

программных комплексов.  

 

Иметь навыки: 

практического использования современных компьютерных программ для 

выполнения математических расчетов и графического оформления результатов расчета. 

 

Дисциплина «Основы проектирования современных строительных конструкций» 

является завершающей дисциплиной основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

академических часа. 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Структура дисциплины:  

Форма обучения - очная 

№ 
п/п 

Наименование 

раздела 
дисциплины 

(модуля) С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

Контактная работа 

с обучающимися Самостоя-

тельная 

работа 

Л
ек

ц
и

и
 

Практико-

ориентированные 

занятия 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
й

 

п
р

ак
ти

к
у

м
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Г
р

у
п

п
о

в
ы

е 

за
н

я
ти

я
 -

 к
о

м
п

. 

п
р

ак
ти

к
у

м
ы

 

в
 п

ер
и

о
д

 т
ео

р
. 

о
б

у
ч

ен
и

я 

в
 с

ес
си

ю
 

1 

Понятие о 

предельных 

состояниях. Нагрузки 

и воздействия. Ответ-

ственность зданий и 

сооружений. Стадии 

7 1-7 10 

 

0  24 2  
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проектирования. 

2 
Бетон, арматура, 

железобетон. 
7 8-10 8 

 
4  14 2  

3 

Сжатые и изгибаемые 

железобетонные эле-

менты. 

7 
11-

13 
6 

 
4  10 2  

4 

Расчёт 

железобетонных 

элементов по 

предельным 

состояниям 1 -й 

группы 

7 
13-

16 
6  4 9 10 2  

5 

Конечно-элементные 

модели зданий, 

железобетонных 

элементов. 

Моделирование 

стыков. 

7 16 6  6 9 5 1 
Аудиторная 

контр. работа  

 Итого: 7 16 36  18 18 63 9 Зачёт 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

 

5.1. Содержание лекционных занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(модуля) 

Тема и содержание занятия Кол-во акад. часов 

1 

Понятие о 

предельных 

состояниях. 

Нагрузки и 

воздействия. Ответ-

ственность зданий и 

сооружений. 

Стадии 

проектирования. 

Понятие о предельных состояниях. Предельные 

прогибы и перемещения.  Нагрузки и 

воздействия. Ответственность зданий и 

сооружений. Стадии проектирования. Состав 

рабочей документации и ее оформление 

10 

2 
Бетон, арматура, 

железобетон. 

Технология изготовления железобетонных 

изделий в заводских условиях, условиях 

строительной площадки. 

8 

3 

Сжатые и 

изгибаемые 

железобетонные 

элементы. 

Назначение размеров железобетонных 

элементов, размещение арматуры. Стадии 

работы сжатых и изгибаемых элементов, 

возникновение и развитие трещин, категории 

по трещиностойкости. Трубо-железобетон. 

Сборные и монолитные железобетонные 

конструкции. 

2 
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Способы предварительного напряжения 

железобетонных конструкций. 

 

 

4 

4 

Расчёт 

железобетонных 

элементов по 

предельным 

состояниям 1-й 

группы 

Расчёт сжатых, изгибаемых железобетонных 

элементов по прочности. Понятие о расчёте о 

ненаступлении ПС-2. 

2 

Расчёт колонн с учётом степени 

огнестойкости здания. Расчёт железобетонных 

элементов по предельным состояниям 2-й 

группы 

4 

5 

Конечноэлементные 

модели зданий, 

железобетонных 

элементов. 

Моделирование 

стыков. 

Определение параметров ЗЭ-стержней, 

моделирующих стыки. 
2 

Конечноэлементные модели зданий, их 

элементов. Моделирование стыков. 
4 

  Итого 36 

 

5.2. Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум  учебным планом не предусмотрен 

 

5.3. Перечень практических занятий 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Тема и содержание занятия 

Кол-во 

акад. 

часов 

2 Бетон, арматура, желе-

зобетон. 

Конструирование и армирование железобетонных 

элементов. 

4 

3 Сжатые и изгибаемые 

железобетонные эле-

менты. 

Конструирование и армирование сжатых, 

изгибаемых железобетонных элементов. 

4 

4 Расчёт железобетонных 

элементов по предельным 

состояниям 1 -й группы 

Расчёт сжатых, изгибаемых железобетонных элемен-

тов по прочности. 

4 

5 Конечноэлементные 

модели зданий, железо-

бетонных элементов. 

Моделирование стыков. 

Конечноэлементные модели зданий, их элементов. 

Моделирование стыков. 

6 

  Итого 18 

 

5.4. Групповые занятия – компьютерные практикумы 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

(модуля) 
Тема и содержание занятия 

Кол-во 

акад. 

часов 

4 

Расчёт 

железобетонных 

элементов по 

предельным 

Расчет железобетонных конструкций по предельным 

состояниям 1 -й группы по индивидуальным данным 

9 



7 

состояниям 1 -й 

группы 

5 

Конечно-

элементные модели 

зданий, железо-

бетонных 

элементов. 

Моделирование 

стыков. 

Моделирование железобетонных конструкций,  

Моделирование конструктивной системы здания с 

моделированием стыков. Приложение нагрузок и подбор 

арматуры по индивидуальным данным. 

9 

  Итого 18 

 

 

5.5. Самостоятельная работа  

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Виды самостоятельной работы 

Кол-во акад. часов 

в период 

теор. 

обучения 

в 

сессию 

1 Понятие о предельных 

состояниях. Нагрузки и 

воздействия. Ответ-

ственность зданий и со-

оружений. Стадии про-

ектирования. 

Сбор нагрузок на плиту покрытия, 

колонну. Определение ветровой нагрузки 

на здание. 

6 0 

2 Бетон, арматура, желе-

зобетон. 

Технология изготовления железобетонных 

изделий в заводских условиях, условиях 

строительной площадки. 

6 2 

3 Сжатые и изгибаемые 

железобетонные эле-

менты. 

Способы предварительного напряжения 

железобетонных конструкций. 

4 2 

4 Расчёт железобетонных 

элементов по предель-

ным состояниям 1 -й 

группы 

Расчёт колонн с учётом степени 

огнестойкости здания. Расчёт 

железобетонных элементов по предельным 

состояниям 2-й группы 

4 2 

5 Конечно-элементные мо-

дели зданий, железобе-

тонных элементов. Мо-

делирование стыков. 

Определение параметров ЗЭ-стержней, 

моделирующих стыки. 

4 0 

6 Каменные и 

армокаменные 

конструкции 

Проектирование частей зданий из 

каменной кладки. 
4 0 

7 Каркасные и каркасно-

панельные здания. 

Сейсмостойкие каркасные здания. 8 0 

8 Крупнопанельные здания Сейсмостойкие крупнопанельные 

здания. 
8 0 

9 Монолитные высотные 

здания 

Контроль за качеством строительства 

монолитных высотных зданий. 

4 3 

10 Функциональные 

требования к проекту 

строительства 

Ознакомление с функциональными 

требованиями, предъявляемыми к 

проектируемым зданиям и 

сооружениям 

15 0 
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  Итого 63 9 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Основные принципы организации самостоятельной работы обучающихся изложены в 

Положении об организации самостоятельной работы обучающихся (НИУ МГСУ). 

Лекционный материал по дисциплине «Основы проектирования современных 

строительных конструкций»  излагается с применением мультимедийного оборудования.  

Конспекты лекций в форме презентаций размещаются до начала лекционного курса в 

свободном доступе на сайте кафедры «Железобетонных конструкций»; кроме того, 

имеются учебные пособия и методические указания по соответствующим разделам 

дисциплины. 

Практические занятия по дисциплине «Основы проектирования современных 

строительных конструкций» реализуются в форме аудиторных занятий с применением 

учебных пособий и методических указаний, а также СНиПов и СП по соответствующим 

разделам дисциплины. 

Самостоятельные учебные занятия требуют от обучающегося самостоятельного 

применения и дополнения практическими примерами полученной системы знаний и, 

таким образом, по существу ставит его перед необходимостью осмысливать те 

теоретические материалы, которые он получил на лекциях и  во время практических 

занятий.  

Самостоятельная работа может выполняться студентами в компьютерных классах. 

 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) для проведения промежуточной 

аттестации, а также текущего контроля обучающихся является Приложением 1 к рабочей 

программе дисциплины (модуля). 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации, а также текущего 

контроля по дисциплине (модуля) хранятся на кафедре, ответственной за преподавание 

данной дисциплины. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля)  

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать: 

 учебно-методическую литературу, имеющуюся в НТБ НИУ МГСУ, 

 учебную литературу, размещённую в Электронных библиотечных системах ЭБС 

АСВ и IPRbooks, 

 методическую литературу, размещённую в ЭБС НИУ МГСУ. 

Перечень используемой литературы ежегодно обновляется с учётом уровня развития 

науки и техники и представлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
Комментарий - ресурсы должны быть в открытом  доступе и необходимы для проведения занятий. 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 
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Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть России http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ 
http://www.mgsu.ru/resources/Bibliotek

a/ 

раздел «Кафедры» на официальном сайте НИУ МГСУ 
http://www.mgsu.ru/universityabout/Str

uktura/Kafedri/ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  
 

Перечень вопросов по разделам дисциплины (модуля) для самостоятельного 

изучения обучающимися приведён в таблице. 

 
№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Темы для самостоятельного изучения 

(в период теоретического обучения) 

1 

Понятие о предельных 

состояниях. Нагрузки и 

воздействия. Ответ-

ственность зданий и со-

оружений. Стадии про-

ектирования. 

Предельные состояния и расчет растянутых, 

изгибаемых и центрально-сжатых стержней. Основные 

понятия. Расчетные длины, гибкости, коэффициент 

продольного изгиба. 

Основные принципы расчета по I и II группам. 

Нормативные и расчетные сопротивления. 

Нагрузки и их сочетания. 

Нормативные и расчетные нагрузки. 

 

2 
Бетон, арматура, 

железобетон. 

Структура бетона. Усадка бетона и факторы, 

влияющие на величину усадки. Меры борьбы с 

усадочными трещинами. 

Диаграмма «-» для бетона при однократном 

кратковременном загружении. Характеристики 

диаграммы. 

Прочность бетона при сжатии, растяжении, местном 

сжатии, срезе и скалывании. 

Начальный и упругопластический модули деформации 

бетона. Классы и марки бетона. 

Влияние длительности загружения на прочность и 

деформативность бетона. Ползучесть бетона, 

характеристики ползучести. 

Сущность железобетона (особенности бетона, 

арматуры и железобетона как строительного 

материала). История развития бетона и железобетона. 

Достоинства и недостатки железобетона, области его 

применения. Классификация бетонов. Новые виды 

бетонов. 

Классификация арматурных сталей  и виды 

арматурных изделий, для обычного и предварительно 

напряженного железобетона. 

Классы арматуры. Рекомендуемые области применения 

арматуры различных классов. Новые виды арматуры. 

Сцепление арматуры с бетоном, анкеровка арматуры в 
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бетоне. Условия совместной работы бетона и 

арматуры. Усадка и ползучесть железобетона. 

 

3 

Сжатые и 

изгибаемые 

железобетонные эле-

менты. 

Стадии напряженного состояния изгибаемого 

железобетонного элемента без предварительного 

напряжения. 

Особенности предварительно напряженных 

железобетонных конструкций. Определение потерь 

предварительного напряжения в арматуре. Способы 

натяжения арматуры. 

Стадии напряженного состояния предварительно 

напряженного железобетонного элемента. 

Обеспечение прочности преднапряженных 

конструкций в стадии изготовления. Понятие о 

передаточной прочности бетона. 

Основные положения метода расчета конструкций по 

предельным состояниям. Ограничения по предельным 

состояниям первой и второй группы. 

 

4 

Расчёт 

железобетонных 

элементов по 

предельным 

состояниям 1 -й 

группы 

Нормативное и расчетное сопротивление материалов. 

Нормативные и расчетные нагрузки. 

Особенности разрушения железобетонных элементов 

при изгибе. Граничные значения относительной 

высоты сжатой зоны сечения (R). 

Расчет прочности по нормальным сечениям 

изгибаемых элементов прямоугольного профиля с 

одиночной арматурой. 

Расчет прочности по нормальным сечениям 

изгибаемых элементов прямоугольного сечения при 

наличии ненапрягаемой арматуры в сжатой и 

растянутой зонах. 

Подбор арматуры в изгибаемых элементах 

прямоугольного сечения по таблицам. Понятие о 

минимальном проценте армирования. 

Расчет прочности по нормальным сечениям 

изгибаемых элементов таврового сечения. 

Схемы разрушения  изгибаемых элементов по 

наклонным сечениям. Расчет прочности по наклонным 

сечениям от действия изгибающего момента. 

Расчет прочности изгибаемых элементов по наклонным 

сечениям при действии поперечной силы. 

Особенности разрушения сжатых железобетонных 

элементов. Проверка прочности внецентренно сжатых 

элементов и подбор арматуры. 

. 

 

5 

Конечно-элементные 

модели зданий, 

железобетонных 

элементов. Мо-

делирование стыков. 

Особенности гибких сжатых элементов. Принципы 

расчета. 

Расчет прочности условно центрально сжатых 

элементов. Учет случайных эксцентриситетов. 

Особенности конструирования растянутых 

железобетонных элементов. Принципы расчета и 
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армирования. 

Каркасы одноэтажных производственных зданий: их 

виды и расчетные схемы. 

Конструкция и расчет внецентренно-сжатых колонн 

одноэтажных производственных зданий: из металла; из 

железобетона 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) приведён в п.6. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

11.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Информационные технологии 

1 

Понятие о предельных 

состояниях. Нагрузки 

и воздействия. Ответ-

ственность зданий и 

сооружений. Стадии 

проектирования. 

Бетон, арматура, 

железобетон. 

Сжатые и изгибаемые 

железобетонные эле-

менты. 

Мультимедийного оборудования 

Конспекты лекций в форме презентаций размещаются на сайте 

кафедры «Железобетонных конструкций» 

Аудиторных занятий с применением учебных пособий и 

методических указаний, а также СНиПов и СП по 

соответствующим разделам дисциплины 

2 

Расчёт 

железобетонных 

элементов по предель-

ным состояниям 1 -й 

группы 

Мультимедийного оборудования 

Аудиторных занятий с применением учебных пособий и 

методических указаний, а также СНиПов и СП по 

соответствующим разделам дисциплины 

3 

Понятие о предельных 

состояниях. Нагрузки 

и воздействия. Ответ-

ственность зданий и 

сооружений. Стадии 

проектирования. 

Бетон, арматура, 

железобетон. 

Мультимедийного оборудования 

Аудиторных занятий с применением учебных пособий и 

методических указаний, а также СНиПов и СП по 

соответствующим разделам дисциплины 

4 

Сжатые и изгибаемые 

железобетонные эле-

менты. 

Расчёт 

железобетонных 

элементов по предель-

ным состояниям 1 -й 

группы 

Мультимедийного оборудования 

Аудиторных занятий с применением учебных пособий и 

методических указаний, а также СНиПов и СП по 

соответствующим разделам дисциплины 
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5 

Конечно-элементные 

модели зданий, 

железобетонных 

элементов. 

Моделирование 

стыков. 

Мультимедийного оборудования 

Аудиторных занятий с применением учебных пособий и 

методических указаний, а также СНиПов и СП по 

соответствующим разделам дисциплины 

 

11.2. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении 

образовательного процесса  

 

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое программное 

обеспечение, указанное в Приложении 3 к рабочей программе. 

 

11.3. Перечень информационных справочных систем 

Информационно-библиотечные системы 
Наименование ИБС Электронный адрес ресурса 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в оборудованных учебных кабинетах, 

оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением. Перечень 

материально-технического обеспечения дисциплины (модуля) приведён в Приложении 4 к 

рабочей программе. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.6.1 

 

Основы проектирования современных строительных конструкций 

 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего 

контроля обучающихся по дисциплине (модулю)  
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

 

Формирование компетенций при изучении дисциплины (модуля) происходит 

поэтапно, по мере освоения обучающимися разделов дисциплины (модуля). 
 

Код компетенции 

по ФГОС 

Этапы формирования компетенций (разделы теоретического 

обучения) 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 + + + + + 

ОПК-2 + + + + + 

ПК-9 + + + + + 

ПК-10 + + + + + 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
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Оценивание формирования компетенций осуществляется посредством прохождения 

обучающимися форм промежуточной аттестации и текущего контроля. 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. рабочей программы. 

 

2.1. Описание показателей и форм оценивания компетенций 

 

Формами оценивания компетенций являются мероприятия промежуточной 

аттестации и текущего контроля по дисциплине (модулю), указанные в учебном плане и 

в п.4 рабочей программы. 

Взаимосвязь форм и показателей оценивания компетенций приведена в таблице. 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 п
о

 Ф
Г

О
С

 

Показатели 

освоения 

(Код 

показателя 

оценивани

я) 

Формы оценивания 

О
б

ес
п

еч
ен

н
о
ст

ь
 о

ц
ен

и
в
ан

и
я
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Текущий  

контроль 

Промежуточная  

аттестация 
А

у
д

и
то

р
н

ая
 

К
о
н

тр
о

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

З
а

ч
ет

 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 З1 + +  

У1 + +  

Н1 + +  

ОПК-2 

 

У2 + +  

Н2 + +  

ПК-9 

З2 + +  

У3 + +  

Н3  +  

ПК-10 У4  +  

ИТОГО + +  

 

2.2. Описание шкалы и критериев оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта используется бинарная 

шкала: 

Уровень освоения  Оценка 

Ниже порогового Не зачтено 

Пороговый Зачтено 

 

Критериями оценивания уровня освоения компетенций являются: 
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Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 

Знания  

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц 

(разделов) 

Полнота ответов 

Правильность ответов 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Умения 

Освоение методик - умение решать (типовые) практические задачи, 

выполнять (типовые) задания 

Умение использовать теоретические знания для выбора методики 

решения задач, выполнения заданий 

Умение проверять решение и анализировать результаты  

Умение качественно оформлять (презентовать) решение задач и 

выполнения заданий 

Навыки 

Навыки решения стандартных/нестандартных задач 

Быстрота выполнения трудовых действий 

Объём выполненных заданий 

Качество выполнения трудовых действий 

Самостоятельность планирования выполнения трудовых действий 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций 

 

3.1. Промежуточная аттестация 

 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Современные строительные конструкции и 

основы их проектирования» осуществляется в конце семестра в форме зачета в шестом 

семестре и экзамена в седьмом семестре. 

В течение семестра осуществляется контроль знаний теоретического материала по 

дисциплине «Современные строительные конструкции и основы их проектирования» в 

форме контрольных работ. 

Возможно проведение предметной олимпиады по дисциплине «Современные 

строительные конструкции и основы их проектирования» 
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Перечень типовых примерных вопросов/заданий для проведения зачёта в 7 

семестре (очная форма обучения): 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Вопросы / задания 

1 

Понятие о предельных 

состояниях. Нагрузки и 

воздействия. Ответ-

ственность зданий и 

сооружений. Стадии 

проектирования. 

1. Нагрузки и их сочетания. 

2.  Нормативные и расчетные нагрузки. 

3. Основные принципы расчета по I и II 

группам. 

4.  Нормативные и расчетные сопротивления. 

5. Предельные состояния и расчет растянутых, 

изгибаемых и центрально-сжатых стержней. 

Основные понятия. Расчетные длины, 

гибкости, коэффициент продольного изгиба. 

 

2 
Бетон, арматура, 

железобетон. 

1. Сущность железобетона (особенности бетона, 

арматуры и железобетона как строительного 

материала ). История развития бетона и 

железобетона. 

2. Достоинства и недостатки железобетона, 

области его применения. Классификация 

бетонов. Новые виды бетонов. 

3. Структура бетона. Усадка бетона и факторы, 

влияющие на величину усадки. Меры борьбы 

с усадочными трещинами. 

4. Диаграмма «-» для бетона при однократном 

кратковременном загружении. 

Характеристики диаграммы. 

5. Прочность бетона при сжатии, растяжении, 

местном сжатии, срезе и скалывании. 

6. Начальный и упругопластический модули 

деформации бетона. Классы и марки бетона. 

7. Влияние длительности загружения на 

прочность и деформативность бетона. 

Ползучесть бетона, характеристики 
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ползучести. 

8. Классификация арматурных сталей  и виды 

арматурных изделий, для обычного и 

предварительно напряженного железобетона. 

9. Классы арматуры. Рекомендуемые области 

применения арматуры различных классов. 

Новые виды арматуры. 

 

3 
Сжатые и изгибаемые 

железобетонные элементы. 

1. Сцепление арматуры с бетоном, анкеровка 

арматуры в бетоне. Условия совместной 

работы бетона и арматуры. Усадка и 

ползучесть железобетона. 

2. Стадии напряженного состояния изгибаемого 

железобетонного элемента без 

предварительного напряжения. 

3. Особенности предварительно напряженных 

железобетонных конструкций. Определение 

потерь предварительного напряжения в 

арматуре. Способы натяжения арматуры. 

4. Стадии напряженного состояния 

предварительно напряженного 

железобетонного элемента. 

5. Обеспечение прочности преднапряженных 

конструкций в стадии изготовления. Понятие 

о передаточной прочности бетона. 

 

4 

Расчёт железобетонных 

элементов по предельным 

состояниям 1 -й группы 

1. Основные положения метода расчета 

конструкций по предельным состояниям. 

Ограничения по предельным состояниям 

первой и второй группы. 

2. Нормативное и расчетное сопротивление 

материалов. Нормативные и расчетные 

нагрузки. 

3. Особенности разрушения железобетонных 
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элементов при изгибе. Граничные значения 

относительной высоты сжатой зоны сечения 

(R). 

4. Расчет прочности по нормальным сечениям 

изгибаемых элементов прямоугольного 

профиля с одиночной арматурой. 

5. Расчет прочности по нормальным сечениям 

изгибаемых элементов прямоугольного 

сечения при наличии ненапрягаемой 

арматуры в сжатой и растянутой зонах. 

6. Подбор арматуры в изгибаемых элементах 

прямоугольного сечения по таблицам. 

Понятие о минимальном проценте 

армирования. 

7. Расчет прочности по нормальным сечениям 

изгибаемых элементов таврового сечения. 

8. Схемы разрушения  изгибаемых элементов по 

наклонным сечениям. Расчет прочности по 

наклонным сечениям от действия 

изгибающего момента. 

9. Расчет прочности изгибаемых элементов по 

наклонным сечениям при действии 

поперечной силы. 

10. Особенности разрушения сжатых 

железобетонных элементов. Проверка 

прочности внецентренно сжатых элементов и 

подбор арматуры. 

5 

Конечно-элементные 

модели зданий, железо-

бетонных элементов. 

Моделирование стыков. 

1. Особенности гибких сжатых элементов. 

Принципы расчета. 

2. Расчет прочности условно центрально сжатых 

элементов. Учет случайных 

эксцентриситетов. 

3. Особенности конструирования растянутых 

железобетонных элементов. Принципы 
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расчета и армирования. 

4. Типы колонн многоэтажных зданий. 

Принципы расчета и армирования. Стыки 

колонн. 

5. Конструктивные решения сборных диафрагм 

жесткости. Принципы расчета и 

конструирования. 

6. Конструктивные решения монолитных 

диафрагм и ядер жесткости. Принципы 

расчета несущих стен, стыки стен. 

7. Классификация железобетонных 

фундаментов. Расчет и конструирование 

отдельно стоящих центрально нагруженных 

фундаментов. 

8. Каменные и армокаменные конструкции, 

особенности их работы. 

9. Работа стали при растяжении и изгибе. 

Конструкция и расчет балок. 

10. конструирование и расчет стальных 

прокатных балок Учет пластического 

деформирования. 

11. конструирование и расчет балок из дерева. 

12. Конструкция и расчет составных балок из 

стали. Основные принципы подбора их 

сечения и проверок. 

 

 

3.2. Текущий контроль 

 

В течение преподавания в качестве форм текущего контроля успеваемости 

студентов используется проведение контрольных работ. 

 Вопросы к контрольной работе  

 

Сущность железобетона (особенности бетона, арматуры и железобетона как 

строительного материала).  
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2. Прочность бетона при сжатии и других видах загружения.  

3. Начальный и упругопластический модули деформаций бетона. Показатели качества 

бетона.  

4. Влияние длительности загружения на прочность и деформативность бетона. Ползучесть 

бетона и факторы, влияющие на величину ползучести.  

5. Классификация арматуры и виды арматурных изделий.  

6. Классы арматуры. Прочность арматуры при сжатии.  

7. Сцепление арматуры и бетона, анкеровка арматуры в бетоне. Усадка и ползучесть 

железобетона.  

8. Стадии напряженного состояния изгибаемого железобетонного элемента без 

предварительного напряжения.  

9. Виды арматурных изделий и рекомендуемые области применения арматуры различных 

классов.  

10. Основные положения метода расчета конструкций по предельным состояниям.  

11. Нормативное и расчетное сопротивление материалов.  

12. Классификация нагрузок по времени действия. Нормативные и расчетные 

нагрузки.Условия недопущения предельных состояний первой и второй групп.  

13. Особенности разрушения изгибаемых элементов по нормальным сечениям.  

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций  

 

Процедура промежуточной аттестации регламентируется с Положением о текущем 

контроле и промежуточной аттестации обучающихся в НИУ МГСУ. 

 

4.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) в форме экзамена/дифференцированного зачета 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в форме эачета 

(дифференцированного зачёта) в 7 семестре. 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) в форме 

экзамена/дифференцированного зачёта не проводится. 

Используется бинарная  шкала оценивания освоения, указанная в п.2.2. 

Используются критерии оценивания, указанные п.2.2. 

Оценка выставляется преподавателем интегрально по всем показателям и 

критериям оценивания. 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта используется бинарная 

шкала: 

Уровень освоения  Оценка 

Ниже порогового Не зачтено 
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Пороговый Зачтено 

 

Критериями оценивания уровня освоения компетенций являются: 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 

Знания  

З-1, 

З-2, 

 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц 

(разделов) 

Полнота ответов 

Правильность ответов 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Умения  

У1 

У2  

У3 

У4 

Освоение методик - умение решать (типовые) практические задачи, 

выполнять (типовые) задания 

Умение использовать теоретические знания для выбора методики 

решения задач, выполнения заданий 

Умение проверять решение и анализировать результаты  

Умение качественно оформлять (презентовать) решение задач и 

выполнения заданий 

Навыки  

Н1 

Н2 

Н3 

Навыки решения стандартных/нестандартных задач 

Быстрота выполнения трудовых действий 

Объём выполненных заданий 

Качество выполнения трудовых действий 

Самостоятельность планирования выполнения трудовых действий 

 

4.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) в форме Зачета 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в форме Зачёта в 

7 семестре. 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) в форме зачёта не проводится. 

Для оценивания знаний, умений и навыков используются критерии, указанные 

п.2.2. 

 

Код 

показателя 

оценивания 

Оценка 

Не зачтено Зачтено 

З-1, 

З-2, 

 

не знает терминов и определений знает термины и определения 

не знает основные закономерности 

и соотношения, принципы 

построения знаний 

знает основные закономерности, 

соотношения, принципы построения 

знаний, 

способен их интерпретировать и 

использовать 

не знает значительной части знает материал дисциплины в 
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материала дисциплины запланированном объёме 

Ответ не дан 
ответ не полон, некоторые моменты в 

ответе не отражены 

допускает грубые ошибки при 

изложении ответа на вопрос 

В ответе имеются несущественные 

неточности 

Неверно излагает и интерпретирует 

знания. 

Изложение материала логически не 

выстроено. 

Не способен проиллюстрировать 

изложение поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Грамотно и по существу излагает 

материал. 

Логическая последовательность 

изложения не нарушена. 

Поясняющие рисунки, схемы и 

примеры корректны и понятны. 

У1 

У2  

У3 

У4 

Не умеет выполнять поставленные 

практические задания, 

выбрать типовой алгоритм 

решения 

Умеет выполнять типовые практические 

задания, предусмотренные программой 

Не может увязывать теорию с 

практикой, не может ответить на 

простые вопросы по выполнению 

заданий, 

не может обосновать выбор метода 

решения задач 

Правильно применяет полученные 

знания при выполнении заданий и 

обосновании решения. 

Грамотно обосновывает ход решения 

задач  

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, нарушающие 

логику решения 

Допускает некоторые ошибки при 

выполнении заданий, не нарушающие 

логику решения. 

Делает выводы по результатам решения 

Не способен проиллюстрировать 

решение поясняющими схемами, 

рисунками 

Поясняющие рисунки и схемы 

корректны и понятны. 

Н1 

Н2 

Н3 

Не обладает навыками выполнения 

поставленных задач 

Не испытывает затруднений при 

выполнении стандартных задач. 

Решение нестандартных задач 

представляет для него сложности. 

Не выполняет трудовые действия 

или выполняет очень медленно, не 

достигая поставленных задач 

Выполняет трудовые действия, 

выполняет все поставленные задания. 

Выполняет трудовые действия 

некачественно 

Выполняет трудовые действия 

качественно 

 

4.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) в форме защиты курсовой 

работы/проекта 

Процедура защиты курсовой работы (проекта) определена Положением о курсовых 

работах (проектах) НИУ МГСУ: 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) в форме защиты курсовой 

работы/курсового проекта не проводится. 

Используется четырёх балльная шкала оценивания освоения, указанная в п.2.2. 

Используются критерии оценивания, указанные п.2.2. 
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Приложение 2 к рабочей программе 

 
Шифр Наименование дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.6.1 

 

Основы проектирования современных строительных конструкций 

 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

 

№ 
п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы, 
количество страниц 

Количество  

экземпляров 

печатных 

изданий в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

Число 
обучающихся,  

одновременно  

изучающих 

дисциплину 
(модуль) 

1 2 3 4 5 

Основная литература: 

  НТБ НИУ МГСУ   

1. Основы 

проектирования 

современных 

строительных 

конструкций 

 

Бондаренко, В. М.  

 Примеры расчета железобетонных 

и каменных конструкций [Текст] : 

учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по 

специальности "Промышленное и 

гражданское строительство" 

направления подготовки 

дипломированных специалистов 

"Строительство" / В. М. 

Бондаренко, В. И. Римшин. - Изд. 

4-е, испр. - Москва : Студент, 2014. 

- 539 с.  

 

30 25 
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2 Основы 

проектирования 

современных 

строительных 

конструкций 

 

Берлинов, М. В.  

 Расчет оснований и фундаментов 

[Текст] : учебное пособие для 

студентов строительных вузов / М. 

В. Берлинов, Б. А. Ягупов. - Изд. 4-

е, стереотип. - Санкт-Петербург ; 

Москва ; Краснодар : Лань, 2013. - 

267 с.  

 

10 25 

Дополнительная литература: 
  НТБ НИУ МГСУ   

1 Основы 

проектирования 

современных 

строительных 

конструкций 
 

Тамразян, А. Г. 

 Строительные конструкции. 

Инновационный метод тестового 

обучения [Текст] : учебное пособие 

: в 2-х ч. / А. Г. Тамразян ; 

Московский государственный 

строительный университет. - 

Москва : МГСУ, 2013 -     . - ISBN 

978-5-7264-0784-5 

 Ч. 1 / [рец.: Н. В. Клюева, В. И. 

Римшин]. - 2013. - 415 с. 
 

29 25 

2 Основы 

проектирования 

современных 

строительных 

конструкций 

 
 

Тамразян, А. Г. 

 Строительные конструкции. 

Инновационный метод тестового 

обучения [Текст] : учебное пособие 

: в 2-х ч. / А. Г. Тамразян ; 

Московский государственный 

строительный университет. - 

Москва : МГСУ, 2013 - 2014. - 

(Строительство). - ISBN 978-5-

7264-0784-5 

 Ч.2 / [рец.: Н. В. Клюева, В. И. 

Римшин]. - 2014. - 298 с. 

 

20 25 
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Приложение 3 к рабочей программе 

 
Шифр Наименование дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.6.1 

 

Основы проектирования современных строительных конструкций 

 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 

№ 

Наименование 

раздела дисциплины 

(модуля) 

Наименование программного 

обеспечения 
Тип лицензии 

1. 

Расчёт 

железобетонных 

элементов по 

предельным 

состояниям 1 -й 

группы  

 Microsoft Windows  

 «Лира-Windows»,  

 «AutoCAD». 
 

DreamSpark subscription 

Платное –ПО 

Учебная бесплатная 

версия 
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Приложение 4 к рабочей программе 

 
Шифр Наименование дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.6.1 

 

Основы проектирования современных строительных конструкций 

 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

   
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

 

 

 

 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.02 Численно-аналитические методы 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач  

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Разработчики: 

должность ученая степень, ученое звание ФИО 

профессор д.т.н., доцент Мозгалёва М.Л. 

 

 

Рабочая программа дисциплины разработана и одобрена кафедрой (структурным 

подразделением) «Прикладной математики». 

 

 

Рабочая программа утверждена методической комиссией, Протокол № 1  от «25»  августа  

2020г 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Численно-аналитические методы» является 

углубление уровня освоения компетенций обучающегося в области применения 

математических методов к решению инженерных и экономических задач 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 01.03.04 Прикладная математика. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы «Применение математических 

методов к решению инженерных и экономических задач». Дисциплина является 

дисциплиной по выбору обучающегося. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-1 готовностью к 

самостоятельной работе 

Знает разделы дисциплины, освоенные в рамках 

самостоятельного изучения  

Умеет самостоятельно работать с носителями 

информации для изучения численно-аналитических 

методов  

Имеет навыки самостоятельно работать с носителями 

информации для изучения численно-аналитических 

методов 

ОПК-2 способностью 

использовать современные 

математические методы и 

современные прикладные 

программные средства и 

осваивать современные 

технологии программирования 

Знает современные численно-аналитические методы и 

современные прикладные программные средства  

Умеет применять современные численно-

аналитические методы и современные прикладные 

программные средства  

Имеет навыки использовать современные численно-

аналитические методы и современные прикладные 

программные средства и осваивать современные 

технологии программирования 

ПК-9 способностью выявить 

естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, 

готовностью использовать для их 

решения соответствующий 

естественнонаучный аппарат 

Знает численно-аналитические методы, 

математический аппарат, используемые для решения 

прикладных задач. 

Умеет выявить естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности. 

Имеет навыки использования современного 

математического аппарата для решения прикладных 

задач 

ПК-10 готовностью применять 

математический аппарат для 

решения поставленных задач, 

способностью применить 

соответствующую процессу 

математическую модель и 

проверить ее адекватность, 

провести анализ результатов 

Знает математические модели, соответствующие 

рассматриваемым процессам и явлениям. 

Умеет применять математический аппарат для 

решения поставленных задач. 

Имеет навыки применения соответствующей 

процессу математической модели и проверки ее 

адекватности, проведения анализа результатов 

моделирования, принятия решения на основе 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

моделирования, принять решение 

на основе полученных 

результатов 

полученных результатов. 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётных единиц (144 

академических часов). 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

Форма обучения – очная 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Количество часов по видам учебных 

занятий и работы обучающегося 

Формы 

промежуточной 

аттестации, 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
о
П

 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 

Универсальный метод 

построения матриц жесткости 

и векторов нагрузок конечных 

элементов при решении 

простейших задач расчета 

конструкций 

7 8  4 4 

 63 9 

Контрольное 

задание по КоП 

(р.1-5) 

 

Контрольная 

работа (р2-5) 

2 
Вычисление функций от 

матриц 
7 6  4 2 

3 

Дискретно-континуальный 

метод решения задачи 

теплопроводности 

7 6  2 4 

4 

Дискретно-континуальный 

метод решения задачи о 

колебаниях балки при ударе 

7 8  4 4 

5 

Аналитический метод 

вычисления геометрических 

характеристик поперечных 

сечений элементов 

7 8  4 4 
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конструкций, использующий 

теорию обобщенных функций 

 Итого: 7 36  18 18  63 9 зачет 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и 

разделам 

 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение 

текущего контроля успеваемости: 

 В рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися 

контрольной работы; 

 В рамках компьютерного практикума предусмотрено контрольное задание 

компьютерного практикума. 

 

4.1 Лекции 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание лекций 

1 

Универсальный метод 

построения матриц 

жесткости и векторов 

нагрузок конечных 

элементов при решении 

простейших задач расчета 

конструкций 

Введение. Некоторые предварительные построения. 

Аппроксимация основных неизвестных на конечном элементе. 

Универсальный алгоритм построения матриц жесткости 

конечного элемента. Универсальный алгоритм построения 

вектора нагрузок конечного элемента. 

2 

Вычисление функций от 

матриц 
Определения функции от матрицы. Понятие о жордановом 

разложении матрицы. Понятие о жордановой клетке. Понятие 

о собственных и присоединенных (корневых) векторах 

матрицы. Понятие о матрице проектирования (проекторе). 

Некоторые важные примеры приложений. 

3 

Дискретно-континуальный 

метод решения задачи 

теплопроводности 

Математическая постановка задачи. Основные этапы 

дискретно-континуального методы решения задачи 

теплопроводности. Использование жорданова разложения 

матриц для построения функций от матриц. 

4 

Дискретно-континуальный 

метод решения задачи о 

колебаниях балки при 

ударе 

Математическая постановка задачи. Основные этапы 

дискретно-континуального методы решения задачи. 

Использование жорданова разложения матриц для построения 

функций от матриц. 

5 

Аналитический метод 

вычисления 

геометрических 

характеристик поперечных 

сечений элементов 

конструкций, 

использующий теорию 

обобщенных функций 

Введение. Предварительные сведения. Геометрические 

характеристики сечений. Вычисление геометрических 

характеристик сечения в виде произвольного многоугольника. 

Вычисление геометрических характеристик для произвольного 

сечения. 

 

4.2 Лабораторные работы 

Не предусмотрено учебным планом 

 

4.3 Практические занятия 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание занятия 

1 
Универсальный метод 

построения матриц 

Решение задачи о поперечном изгибе балки на упругом 

основании методом конечных элементов. 
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жесткости и векторов 

нагрузок конечных 

элементов при решении 

простейших задач расчета 

конструкций 

Алгоритм решения задачи (по вариантам). Ручной счет. 
Верификация и анализ результатов. 

2 
Вычисление функций от 

матриц 
Вычисление функций от матрицы 
Алгоритм решения задачи (по вариантам). Ручной счет. 
Верификация и анализ результатов. 

3 

Дискретно-континуальный 

метод решения задачи 

теплопроводности 

Численно-аналитическое решение задачи теплопроводности. 
Алгоритм решения задачи (по вариантам). Ручной счет. 
Верификация и анализ результатов. 

4 

Дискретно-континуальный 

метод решения задачи о 

колебаниях балки при 

ударе 

Решение задачи о колебаниях балки при ударе. 
Алгоритм решения задачи (по вариантам). Ручной счет. 
Верификация и анализ результатов. 

5 

Аналитический метод 

вычисления 

геометрических 

характеристик поперечных 

сечений элементов 

конструкций, 

использующий теорию 

обобщенных функций 

Вычисление геометрических характеристик сечения. 
Алгоритм решения задачи (по вариантам). Ручной счет. 
Верификация и анализ результатов. 

 

 

4.4 Компьютерные практикумы 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание компьютерного практикума 

1 

Универсальный метод 

построения матриц 

жесткости и векторов 

нагрузок конечных 

элементов при решении 

простейших задач расчета 

конструкций 

Решение задачи о поперечном изгибе балки на упругом 

основании методом конечных элементов. 
Программно-алгоритмическая реализация решения задачи (по 
вариантам). 
Верификация и анализ результатов. 

2 

Вычисление функций от 

матриц 
Вычисление функций от матрицы 
Программно-алгоритмическая реализация решения задачи (по 
вариантам). 
Верификация и анализ результатов. 

3 

Дискретно-континуальный 

метод решения задачи 

теплопроводности 

Численно-аналитическое решение задачи теплопроводности. 
Программно-алгоритмическая реализация решения задачи (по 
вариантам). 
Верификация и анализ результатов. 

4 

Дискретно-континуальный 

метод решения задачи о 

колебаниях балки при 

ударе 

Решение задачи о колебаниях балки при ударе. 
Программно-алгоритмическая реализация решения задачи (по 
вариантам).  
Верификация и анализ результатов. 

5 

Аналитический метод 

вычисления 

геометрических 

характеристик поперечных 

сечений элементов 

конструкций, 

использующий теорию 

обобщенных функций 

Вычисление геометрических характеристик сечения. 
Программно-алгоритмическая реализация решения задачи (по 
вариантам). 
Верификация и анализ результатов. 
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4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

Не предусмотрено учебным планом 

 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в 

себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля успеваемости; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Темы для самостоятельного изучения 

1 

Универсальный метод 

построения матриц 

жесткости и векторов 

нагрузок конечных 

элементов при решении 

простейших задач расчета 

конструкций 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют темам 

аудиторных учебных занятий. 

2 
Вычисление функций от 

матриц 
Темы для самостоятельного изучения соответствуют темам 

аудиторных учебных занятий. 

3 

Дискретно-континуальный 

метод решения задачи 

теплопроводности 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют темам 

аудиторных учебных занятий. 

4 

Дискретно-континуальный 

метод решения задачи о 

колебаниях балки при 

ударе 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют темам 

аудиторных учебных занятий. 

5 

Аналитический метод 

вычисления 

геометрических 

характеристик поперечных 

сечений элементов 

конструкций, 

использующий теорию 

обобщенных функций 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют темам 

аудиторных учебных занятий. 

 

4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя 

подготовку к формам промежуточной аттестации (к зачёту), а также саму промежуточную 

аттестацию. 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей 

программе дисциплины. 
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Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего 

контроля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении), 

ответственной за преподавание данной дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в 

локальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и 

порядок самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы 

обучающихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

представлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

профессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень 

которых указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения 

дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины 

приведен в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.02 Численно-аналитические методы 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач  

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых 

производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

дисциплине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания 

компетенций формами оценивания. 

 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Формы оценивания 

(формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

Знает разделы дисциплины, освоенные в рамках 

самостоятельного изучения  
1-5 

Зачет  

Умеет самостоятельно работать с носителями 

информации для изучения численно-

аналитических методов  

1-5 

Контрольное задание по 

КоП 

Зачет 

Имеет навыки самостоятельно работать с 

носителями информации для изучения численно-

аналитических методов 

1-5 

Контрольное задание по 

КоП 

Знает современные численно-аналитические 

методы и современные прикладные программные 

средства  

1-5 

Контрольная работа 

Контрольное задание по 

КоП 
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Зачет 

Умеет применять современные численно-

аналитические методы и современные 

прикладные программные средства  

1-5 

Контрольная работа 

Контрольное задание по 

КоП 

Зачет 

Имеет навыки использовать современные 

численно-аналитические методы и современные 

прикладные программные средства и осваивать 

современные технологии программирования 

1-5 

Контрольная работа 

Контрольное задание по 

КоП 

Зачет 

Знает численно-аналитические методы, 

математический аппарат, используемые для 

решения прикладных задач. 

1-5 

Зачет  

Контрольная работа 

Умеет выявить естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности. 

1-5 

Контрольная работа 

Имеет навыки использования современного 

математического аппарата для решения 

прикладных задач 

1-5 

Зачет  

Контрольная работа 

Знает математические модели, соответствующие 

рассматриваемым процессам и явлениям. 1-5 

Зачет  

Контрольная работа 

Контрольное задание по 

КоП 

Умеет применять математический аппарат для 

решения поставленных задач. 1-5 

Зачет  

Контрольная работа 

Контрольное задание по 

КоП 

Имеет навыки применения соответствующей 

процессу математической модели и проверки ее 

адекватности, проведения анализа результатов 

моделирования, принятия решения на основе 

полученных результатов. 

1-5 

Зачет  

Контрольная работа 

Контрольное задание по 

КоП 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта используется шкала 

оценивания: «Не зачтено», «Зачтено». 

Показателями оценивания являются знания, умения и навыки обучающегося, 

полученные при изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Умения 

Освоение методик - умение решать (типовые) практические задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Умение использовать теоретические знания для выбора методики решения задач, 

выполнения заданий 

Умение проверять решение и анализировать результаты  
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Умение качественно оформлять (презентовать) решение задач и выполнения 

заданий 

Навыки 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций 

 

2.1.Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой), зачета 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет в 7 семестре 

 

Перечень типовых примерных вопросов/заданий для проведения зачёта в 7 

семестре (очная форма обучения): 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

1 

Универсальный метод 

построения матриц жесткости 

и векторов нагрузок конечных 

элементов при решении 

простейших задач расчета 

конструкций 

1. Численное решение краевой задачи о поперечном 

изгибе балки. 

2.  Стандартные алгоритмы построения матриц 

жесткости задачи о растяжении (сжатии) стержня. 

3. Стандартные алгоритмы построения матриц 

жесткости задачи о поперечном изгибе балки. 

4. Стандартные алгоритмы построения матриц 

жесткости задачи о поперечном изгибе балки на 

упругом основании (типа Винклера). 

2 
Вычисление функций от 

матриц 

1. Определения функции от матрицы. 

2. Понятие о жордановом разложении матрицы.  

3. Понятие о жордановой клетке.  

4. Понятие о собственных и присоединенных 

(корневых) векторах матрицы. 

5. Понятие о матрице проектирования (проекторе).  

6. Некоторые важные примеры приложений. 

3 

Дискретно-континуальный 

метод решения задачи 

теплопроводности 

1. Традиционные методы решения задачи 

теплопроводности.  

2. Метод конечных разностей.  

3. Явная и неявная схемы. Сходимость и 

устойчивость.  

4. Метод конечных элементов для решения задачи 

теплопроводности. 

4 

Дискретно-континуальный 

метод решения задачи о 

колебаниях балки при ударе 

1. Традиционные методы решения задачи о 

колебаниях балки при ударе.  

2. Метод конечных элементов для решения задачи о 

колебаниях балки при ударе. 

5 

Аналитический метод 

вычисления геометрических 

характеристик поперечных 

сечений элементов 

1. Традиционные методы вычисления 

геометрических характеристик поперечных сечений 

элементов конструкций.  

2. Элементы теории обобщенных функций. 
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конструкций, использующий 

теорию обобщенных функций 
 

 

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы 

(курсового проекта) 

 

  Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы/курсового проекта не 

проводится. 

 

2.2. Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

 контрольная работа в 7 семестре; 

 контрольное задание по КоП в 7 семестре. 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля 

 

Контрольная работа «Численно-аналитические методы решения задач» 

 

Образец типового варианта контрольной работы 

 

Решить задачу теплопроводности дискретно-аналитическим методом. 

Варианты задания. 

𝑓(𝑥, 𝑡) = 0  – функция, характеризующая мощность источника тепла; 

𝛼 = 1 – коэффициент температуропроводности материала; 

ℓ = 1; 
{𝜙0(𝑡) = 𝑔 |  – краевые условия;  

 𝜓(𝑥) = 𝑔 + (𝑔 + 3𝑠)𝑥 − 2(𝑔 + 𝑠)𝑥2  – начальные условия; 

𝑔 – номер группы, 𝑠 – номер студента по журналу. 

 

Теоретические вопросы к контрольной работе. 

1. Дискретно-континуальный метод решения задачи теплопроводности. 

2. Математическая постановка задачи теплопроводности.  

3. Основные этапы дискретно-континуального методы решения задачи 

теплопроводности.  

4. Дискретно-континуальный метод решения задачи о колебаниях балки при ударе. 

5. Математическая постановка задачи о колебаниях балки при ударе. 

6. Основные этапы дискретно-континуального методы решения задачи.  

7. Аналитический метод вычисления геометрических характеристик поперечных 

сечений элементов конструкций, использующий теорию обобщенных функций 

 

Контрольное задание по КоП  «Метод конечных элементов» 

 

Образец типового контрольного задания по КоП 

 

Используя метод конечных элементов решить задачу об изгибе балки, представленную 

вариационной постановкой, включая 

1. Построение локальных векторов нагрузки. 

2. Построение локальных матриц жесткости. 

3. Внесение соответствующих изменений в текст М-функции. 

4. Получение численного решения и построение его графического представления. 
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Теоретические вопросы к контрольному заданию по КоП 

1. Аппроксимация основных неизвестных на конечном элементе.  

2. Универсальный алгоритм построения матриц жесткости конечного элемента. 

Универсальный алгоритм построения вектора нагрузок конечного элемента. 

3. Определения функции от матрицы. Понятие о жордановом разложении матрицы. 

Понятие о жордановой клетке. Понятие о собственных и присоединенных (корневых) 

векторах матрицы. Понятие о матрице проектирования (проекторе).  

4. Некоторые важные примеры приложений функций от матриц. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме 

экзамена/дифференцированного зачёта (зачета с оценкой) не проводится. 

 

3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта проводится в 7 семестре. 

Для оценивания знаний, умений и навыков используются критерии и шкала, указанные 

п.1.2. 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Знание терминов и 

определений, понятий 

Не знает терминов и 

определений 
Знает термины и определения 

Знание основных 

закономерностей и 

соотношений, 

принципов 

Не знает основные 

закономерности и соотношения, 

принципы построения знаний 

Знает основные закономерности и 

соотношения, принципы 

построения знаний 

Объём освоенного 

материала, усвоение 

всех дидактических 

единиц (разделов) 

Не знает значительной части 

материала дисциплины 
Знает материал дисциплины 

Полнота ответов на 

проверочные вопросы 

Не даёт ответы на большинство 

вопросов 

Даёт ответы на большинство 

вопросов 

Правильность ответов 

на вопросы 

Допускает грубые ошибки при 

изложении ответа на вопрос 
Не допускает ошибок при 

изложении ответа на вопрос 

Чёткость изложения и 

интерпретации знаний 

Излагает знания без логической 

последовательности 

Излагает знания в логической 

последовательности 
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Не иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, рисунками 

и примерами 

Неверно излагает и 

интерпретирует знания 

Верно излагает и интерпретирует 

знания 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Освоение методик - 

умение решать 

(типовые) практические 

задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Не умеет выполнять 

поставленные практические 

задания, 

выбрать типовой алгоритм 

решения 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные программой 

Умение использовать 

теоретические знания 

для выбора методики 

решения задач, 

выполнения заданий 

Не может увязывать теорию с 

практикой, не может ответить 

на простые вопросы по 

выполнению заданий, 

не может обосновать выбор 

метода решения задач 

Правильно применяет 

полученные знания при 

выполнении заданий и 

обосновании решения. 

Грамотно обосновывает ход 

решения задач 

Умение проверять 

решение и 

анализировать 

результаты 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, 

нарушающие логику решения 

Допускает некоторые ошибки при 

выполнении заданий, не 

нарушающие логику решения. 

Делает выводы по результатам 

решения 

Умение качественно 

оформлять 

(презентовать) решение 

задач и выполнения 

заданий 

Не способен 

проиллюстрировать решение 

поясняющими схемами, 

рисунками 

Поясняющие рисунки и схемы 

корректны и понятны. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Навыки выбора методик 

выполнения заданий 

Не может выбрать методику 

выполнения заданий 

Может выбрать методику 

выполнения заданий 

Навыки выполнения 

заданий различной 

сложности 

Не имеет навыков выполнения 

учебных заданий 

Имеет навыки выполнения 

учебных заданий 

Навыки самопроверки. 

Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, 

нарушающие логику решения 

задач 

Не допускает ошибки при 

выполнении заданий 

Навыки анализа 

результатов выполнения 

заданий, решения задач 

Делает некорректные выводы Делает корректные выводы 

Навыки представления 

результатов решения 

задач 

Не может проиллюстрировать 

решение задачи поясняющими 

схемами, рисунками 

Иллюстрирует решение задачи 

поясняющими схемами, рисунками 

Навыки обоснования 

выполнения заданий 

Не может обосновать алгоритм 

выполнения заданий 

Обосновывает алгоритм 

выполнения заданий 
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3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

 

Процедура защиты курсовой работы (курсового проекта) определена локальным 

нормативным актом, определяющим порядок осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты курсовой 

работы/курсового проекта не проводится. 
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Приложение 2 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.02 Численно-аналитические методы 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач  

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 
 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 
 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

1 

Акимов П.А., Белостоцкий А.М., Кайтуков Т.Б., Мозгалева М.Л., 

Сидоров В.Н. Информатика и прикладная математика.– М.: АСВ, 

2016. – 588 с. 

69 

2 

Акимов П.А., Кайтуков Т.Б., Мозгалева М.Л., Сидоров В.Н. 

Строительная информатика. Издание второе– М.: АСВ, 2018. – 432 

с. 

65 

3 
Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М. Численные методы. – М.: 

Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 636 с. 
50 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год издания, 

количество страниц 

Ссылка на учебное издание в 

ЭБС 

 

 

1 

Акимов П.А., Белостоцкий А.М., Кайтуков Т.Б., 

Мозгалева М.Л., Сидоров В.Н. Информатика в 

строительстве (с основами математического и 

компьютерного моделирования) [Электронный 

ресурс]: учебник/ П.А. Акимов [и др.].– Электрон. 

текстовые данные.– Москва: КноРус, 2017.– 420 c. –  

Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/920578 
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Приложение 3 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.02 Численно-аналитические методы 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач  

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 
 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 

 
.  
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Приложение 4 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.02 Численно-аналитические методы 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач  

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 
 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Учебные 

аудитории для 

проведения 

компьютерных 

практикумов 

Ауд. 310 КМК 
Компьютерный 

класс 

Доска под маркер. 
Монитор / Samsung 21,5" 

S22C200B (28 шт.) 
Системный блок Kraftway Idea 

KR71 (28 шт.) 
Сплит-система Kentatsu (Bravo) 

KSGB70HFAN1/KSRB70HFAN1 

(2 шт.) 
Экран / моторизованный 

Borland Developer Studio 2006 (C#,C++) 

AE (Договор № 089/08-ОК(ИОП) от 

23.05.2008 (НИУ-08)) 
Code::Blocks (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 
DOSBox (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 
eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 
FreePascal [3.0] (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 
Intel Fortran Compiler (Договор № 

089/08-ОК(ИОП) от 23.05.2008 (НИУ-

08)) 
Lazarus (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 
LibreOffice (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 
Lisa [8.0] (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 
Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 
Mathworks Matlab [R2008a;100] (Договор 

089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 
MS OfficeEnt [2007;300] (Договор № 

097/07-ОК ИОП от 16.11.07 (НИУ-07)) 
MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 
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Octave (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 
Python (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 
SCAD Office [sMax21;20] (Договор № 

090816/1 от 19.08.2016) 
Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
Watcom Fortran&C/C++ [Open;1.9] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 
WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Учебные 

аудитории для 

проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Ауд. 502 КМК 
Мультимедийная 

аудитория 

Многофункциональная 

сенсорная панель отображения 

информации 

MS OfficeProPlus [2013;100] (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 
Note (Договор №017-ЭА44/18 от 

23.07.2018 г.) 
WinPro 10 [Pro, панели] (Договор №017-

ЭА44/18 от 23.07.2018 г.) 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадочных 

мест (рабочее 

место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного 

питания РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок 

С2000-КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" 

S22C200B (80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 

С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo 

тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

 

 

 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 

292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 (НИУ-

11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-
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13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] (Договор 

089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся, 

рабочее место для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo 

KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo 

KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec 

ClearNote 

Джойстик компьютерный 

беспроводной  

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой 

(беспроводная) 

Кнопка компьютерная выносная 

малая 

Кнопка компьютерная выносная 

малая (2 шт.) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не 

требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия 

не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-

10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия 

не требуется)) 
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Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 

2010 (5 шт.) 

 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор № 

089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-

10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции (Договор 

бесплатной передачи / партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Дифференциальная геометрия» является углубление 

уровня освоения компетенций обучающегося в области расчета строительных 

конструкций типа оболочек-поверхностей и криволинейных стержней, подвесок и т.п.  

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 01.03.04 Прикладная математика. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы «Применение математических 

методов к решению инженерных и экономических задач». Дисциплина является 

дисциплиной по выбору обучающегося. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знает основные принципы самоорганизации и 

самообразования, методы, способы и средства получения, 

хранения и переработки информации, необходимой для 

самообразования. 

Умеет организовать свое время, необходимое для учебы и 

самообразования; самостоятельно критически мыслить, 

формулировать и отстаивать свою точку зрения, применять 

методы и средства познания для решения задач 

профессионального характера. 

Имеет навыки самостоятельной работы по разделу 

дифференциальная геометрия. 

Имеет навыки накопления, обработки и использования 

информации, сравнительного анализа. 

ПК-9 способностью выявить 

естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, 

готовностью использовать для их 

решения соответствующий 

естественнонаучный аппарат 

Знает базовые понятия и теоремы дифференциальной 

геометрии. 

Умеет формализовать в терминах дисциплины задачи как 

геометрического, так и аналитического характера. 

Имеет навыки использования геометрических методов для 

решения практических задач. 

ПК-10 готовностью применять 

математический аппарат для 

решения поставленных задач, 

способностью применить 

соответствующую процессу 

математическую модель и 

проверить ее адекватность, 

провести анализ результатов 

моделирования, принять решение 

на основе полученных результатов 

Знает основные модели дифференциальной геометрии, а 

также область их практического применения. 

Умеет применять теоретические знания к исследованию и 

решению практических задач, выбирая соответствующие 

математические модели. 

Имеет навыки решения практических задач с 

использованием геометрических моделей. 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачётных единиц (252 

академических часов). 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

Форма обучения – очная. 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Количество часов по видам учебных 

занятий и работы обучающегося 

Формы 

промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля 

успеваемости 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
о
П

 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 Кривые на плоскости 7 3  6  
 

117 9 

Домашнее задание 

№1 (р.1)  

Домашнее задание 

№2 (р.2.) 

Домашнее задание 

№3 (р.3) 

Домашнее задание 

№4 (р.4) 

Контрольная работа 

№1 (р.1-5) 

2 Кривые в пространстве.  7 3  6  

3 

Теория поверхностей. 

Первая квадратическая 

форма поверхности. 

7 4  8   

4 

Вторая квадратическая 

форма поверхности. 

Кривизны поверхности.  

7 4  8   

5 

Геодезическая кривизна и 

геодезические линии на 

поверхности.  

7 4  8   

 Итого 7 18  36   117 9 Зачет 

6 
Линейное векторное 

пространство.  
8 3  2   

32 18 
Контрольная работа 

№2 (р.6-9) 

7 

Тензорная алгебра. 

Тензоры в трехмерном 

евклидовом пространстве. 

8 3  2   

8 
Основные положения 

тензорного анализа.  
8 3  3   

9 Гладкие многообразия.  8 3  3   

 Итого: 8 12  10   32 18 Зачет с оценкой 

 Всего: 7,8 30  46   149 27 
Зачет, зачет с 

оценкой 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и 

разделам 

 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение 

текущего контроля успеваемости: 
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 В рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися 

контрольной работы; 

 

4.1 Лекции 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание лекций 

1 Кривые на плоскости 

Исторические сведения, касающиеся создания 

дифференциальной геометрии. Основные понятия, 

связанные с вектор-функцией на плоскости. 

Математические операции над вектор-функциями. 

Разложение вектор-функции в ряд Тейлора. Понятие 

простого куска кривой в дифференциальной геометрии. 

Различные виды задания кривой на плоскости и методы 

ее исследования. Строение кривой в окрестности ее 

особой точки. Классификация особых точек.  

Дифференциал длины дуги кривой, касательная и 

нормаль к кривой в точке. Инварианты. Порядок касания 

кривых в точке. Кривизна кривой. Соприкасающаяся 

окружность. Центр кривизны. Эволюта и эвольвента. 

Семейства кривых на плоскости. Огибающая 

однопараметрического семейства кривых. 

2 Кривые в пространстве.  

Евклидово пространство. Понятие пространственной 

кривой, ее параметрическое задание и задание при 

помощи вектор-функции. Дифференциал длины дуги и 

нормальная параметризация кривой. Натуральный 

параметр и переход к натуральной параметризации. 

Сопровождающий трехгранник Френе и его элементы. 

Формулы Френе.  

Кривизна и кручение кривой в точке. Геометрическая и 

кинематическая интерпретация формул Френе, кривизны 

и кручения. Плоские кривые в Евклидовом пространстве. 

Соприкасающаяся окружность. Эволюты и эвольвенты. 

Понятие о теореме существования кривой в пространстве 

по наперед заданным функциям кривизны и кручения. 

3 

Теория поверхностей. 

Первая квадратическая 

форма поверхности. 

Понятие простого куска поверхности в пространстве. 

Способы задания поверхности. Задание поверхности 

вектор-функцией. Криволинейные координаты на 

поверхности, касательные векторы к координатным 

линиям. Инвариантные элементы, связанные с 

поверхностью: касательная плоскость и нормаль к ней в 

точке. Первая квадратическая форма поверхности, ее 

коэффициенты.  

Понятие внутренней геометрии поверхности. Сети линий 

на поверхности и переход от одних к другим. Примеры 

поверхностей и их квадратичных форм. Ортогональные 

сети на поверхности. Огибающие однопараметрического 

семейства поверхностей. Развертывающиеся 

поверхности. Линейчатая поверхность. 

4 

Вторая квадратическая 

форма поверхности. 

Кривизны поверхности.  

Понятие кривизны поверхности в данной точке и в 

данном направлении. Кривизна нормального сечения. 

Теорема о кривых, касающегося одного и того же 
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направления на поверхности. Нормальная кривизна 

кривой на поверхности. Вторая квадратическая форма 

поверхности и ее коэффициенты.  

Главные кривизны и главные направления на 

поверхности. Средняя и гауссова кривизны. Линии 

кривизны на поверхности и формула Эйлера. 

Асимптотические направления и асимптотические линии 

на поверхности. Классификация точек поверхности. 

5 

Геодезическая кривизна 

и геодезические линии 

на поверхности.  

Понятие геодезической кривизны линии, лежащей на 

поверхности. Понятие геодезических линий, проходящих 

через точку поверхности. Геодезически как прямые линии 

на поверхности. Вектор геодезической кривизны для них. 

Вычисление геодезической кривизны и уравнение 

геодезических линий через коэффициенты первой 

квадратической формы путем решения системы 

дифференциальных уравнений. Геодезические линии на 

классических поверхностях. Понятие о теореме 

существования поверхности в евклидовом пространстве 

по наперед заданным первой и второй квадратичной 

форме. Поверхность вращения, переноса, минимальные, 

развертывающиеся, линейчатые, применяемые в 

строительном производстве. 

6 
Линейное векторное 

пространство.  

Элементы линейной алгебры. Линейное пространство, его 

базис, размерность. Преобразования ортонормированных 

базисов. Контрвариантные и ковариантные координаты 

векторов. Понятие о ковариантной производной вектора. 

Понятие тензора. Простейшие примеры тензоров. 

Основная задача тензорного исчисления. 

7 

Тензорная алгебра. 

Тензоры в трехмерном 

евклидовом 

пространстве. 

Понятие надлежащих математических операций над 

тензорами. Тензорная алгебра и тензоры в трехмерном 

евклидовом пространстве. Понятие ранга (или 

валентности) тензора. Исследования тензоров первого, 

второго, третьего, четвертого рангов. 

Кососимметрические и симметрические тензоры. 

Получение инвариантов при помощи тензорных операций 

от кососимметрических тензоров. Разложение 

произвольного тензора на симметрическую и 

кососимметрическую части. 

8 
Основные положения 

тензорного анализа.  

Основные понятия тензорного анализа. Тензорная 

функция и ее свойства. Понятие тензорного поля. 

Дифференцирование тензора, дифференцирование 

тензорного поля. Приложения: бесконечно малая 

деформация непрерывной среды в точке.  

Понятие тензора напряжений и тензора деформаций. 

Связь между этими тензорами. Поток векторного поля 

через поверхность. Теорема Остроградского-Гаусса в 

тензорном изложении. Инварианты, связанные с ней. 

Другие физические приложения. 

9 Гладкие многообразия.  

Понятие риманова пространства и тензора в нем. 

Многообразия. Определение метрического тензора и 

операций над ним (поднятие и опускание индексов и т.д.). 

Ковариантное дифференцирование тензора поля в 
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криволинейных координатах. Дальнейшие операции с 

индексами. Формулы Френе и геодезические линии в 

римановом пространстве. 

Понятие о пространствах аффинной связности. Понятие 

тензора кривизны и его геометрический смысл. 

 

4.2 Лабораторные работы 

Не предусмотрено учебным планом 

 

4.3 Практические занятия 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание занятия 

1 Кривые на плоскости 

Задание кривой: параметрическое, при помощи вектор-

функции, неявное, в полярных координатах. Построение 

кривых на плоскости, их инвариантные элементы.  

Особые точки кривых. Поведение кривых в окрестности 

особых точек.  

Вычисление степени касания кривых. Кривизна кривой в 

точке. Эволюта и эвольвента. Нахождение огибающей 

семейства кривых. 

2 Кривые в пространстве.  

Задание кривой. Примеры натуральной параметризации 

кривых.  

Дифференциал длины дуги и вычисление длин кривых.  

Построение элементов трехгранника Френе. 

Использование формул Френе для вычисления кривизны 

кривой, вектора кривизны, кручения кривой, а также для 

исследования различных частных случаев.  

Соотношения кривизны и кручения. Задачи, связанные с 

плоской кривой в пространстве. Эволюта и эвольвента. 

3 

Теория поверхностей. 

Первая квадратическая 

форма поверхности. 

Поверхность второго порядка, их задание, образы. 

Отнесение поверхности к криволинейной системе 

координат. Задание поверхности при помощи вектор-

функции и неявно.  

Касательная плоскость и нормаль к поверхности. Первая 

квадратическая форма поверхности, ее коэффициенты.  

Внутренняя геометрия: вычисление длин линий на 

поверхности, углов между линиями, площадей кусков 

поверхности.  

Сети линий на поверхности и технология перехода от 

одной сети к другой (замена криволинейных координат). 

Огибающая однопараметрического семейства плоскостей. 

4 

Вторая квадратическая 

форма поверхности. 

Кривизны поверхности.  

Направления на поверхности. Кривые на поверхности, 

имеющие общую касательную.  

Вектор кривизны кривой. Его проекция на нормаль. 

Нормальная кривизна.  

Вторая квадратическая форма и вычисления ее 

коэффициентов. Вычисления главных кривизн, средней и 

гауссовой кривизн на примерах, связанных с 
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поверхностями: сферой, цилиндром, геликоидом и 

других.  

Нахождение линий кривизны и асимптотических линий. 

Примеры применения формулы Эйлера для нахождения 

различных типов точек. 

5 

Геодезическая кривизна 

и геодезические линии 

на поверхности.  

Геодезическая кривизна линии на поверхности. 

Геодезические линии на поверхности. Нахождение 

уравнений геодезических линий из системы 

дифференциальных уравнений, в которые входят только 

функции от коэффициентов первой квадратической 

формы поверхности.  

Вычисление геодезических линий на классических 

поверхностях: цилиндрах, сферах, конусах, торе, 

гиперболоидах, параболоидах, геликоиде, на 

развертывающихся и линейчатых поверхностях, 

поверхностях переноса и других. Приводятся примеры 

поверхностей с прямоугольным контуром в плане. 

6 
Линейное векторное 

пространство.  

Совокупности векторов, образующих и не образующих 

линейное пространство. Линейная зависимость векторов. 

Размерность и базис линейного пространства: примеры, 

задачи. Скалярное произведение векторов и евклидово 

пространство. Прямоугольный ортонормированный базис 

в евклидовом пространстве. Контравариантные и 

ковариантные координаты вектора. Формулы 

преобразования ортонормированного базиса и координат 

вектора, связанные с основной задачей тензорного 

исчисления. 

7 

Тензорная алгебра. 

Тензоры в трехмерном 

евклидовом 

пространстве. 

Сложение и вычитание тензоров одинаковой валентности 

(ранга). Умножение тензоров в заданном порядке, 

свертывание тензоров, подстановка индексов. 

Альтернирование и симметрирование. 

Кососимметрические тензоры. Получение инвариантов. 

Примеры и задачи на введенные алгебраические 

операции над тензорами.  

Примеры разложения тензора на симметрическую и 

кососимметрическую части. Применение понятий 

линейных и полилинейных форм для операций над 

обобщенными тензорами. 

8 
Основные положения 

тензорного анализа.  

Тензорное поле. Векторное поле как частный случай 

тензорного. Поле двухвалентного тензора. Применение 

основной операции тензорного анализа – 

дифференцирование тензорного поля (или тензора поля) 

на примерах. Дифференцирование скалярного поля, 

приводящее к полю одновалентного тензора, физическая 

интерпретация, геометрическая интерпретация. 

Дифференцирование векторного поля, приводящая к 

тензору второй валентности, его физический смысл на 

примерах. Тензоры напряжений и деформаций. Их 
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получение и связь между ними. Поток векторного поля и 

теорема Остроградского – Гаусса в тензорном написании. 

9 Гладкие многообразия.  

Криволинейная система координат в элементарном 

многообразии. Задание фундаментальной метрической 

формы в элементарном многообразии и превращение его 

в риманово пространство. Образование из коэффициентов 

формы метрического тензора с ковариантными 

компонентами. Операции над индексами и получение 

других метрических тензоров (другого вида). Формулы 

Френе в римановом пространстве. Получение уравнений 

геодезических линий в римановом пространстве. 

Ковариантное дифференцирование векторов и тензоров и 

операции над индексами. Афинная связность на примерах 

и задачах. Получение тензоров кривизны и кручения, их 

геометрическая интерпретация. 

 

4.4 Компьютерные практикумы 

Не предусмотрено учебным планом 

 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

Не предусмотрено учебным планом 

 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в 

себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля успеваемости; 

 выполнение домашнего задания; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Темы для самостоятельного изучения 

1 Кривые на плоскости 

Темы для самостоятельного изучения 

соответствуют темам аудиторных учебных 

занятий 

2 Кривые в пространстве.  

Темы для самостоятельного изучения 

соответствуют темам аудиторных учебных 

занятий  

3 

Теория поверхностей. Первая 

квадратическая форма 

поверхности. 

Темы для самостоятельного изучения 

соответствуют темам аудиторных учебных 

занятий 

4 

Вторая квадратическая форма 

поверхности. Кривизны 

поверхности.  

Темы для самостоятельного изучения 

соответствуют темам аудиторных учебных 

занятий 

5 

Геодезическая кривизна и 

геодезические линии на 

поверхности.  

Темы для самостоятельного изучения 

соответствуют темам аудиторных учебных 

занятий 
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6 
Линейное векторное 

пространство.  

Темы для самостоятельного изучения 

соответствуют темам аудиторных учебных 

занятий 

7 

Тензорная алгебра. Тензоры в 

трехмерном евклидовом 

пространстве. 

Темы для самостоятельного изучения 

соответствуют темам аудиторных учебных 

занятий 

8 
Основные положения 

тензорного анализа.  

Темы для самостоятельного изучения 

соответствуют темам аудиторных учебных 

занятий  

9 Гладкие многообразия.  

Темы для самостоятельного изучения 

соответствуют темам аудиторных учебных 

занятий  

 

4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя 

подготовку к формам промежуточной аттестации (к зачёту, дифференцированному зачету 

(зачету с оценкой)), а также саму промежуточную аттестацию. 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей 

программе дисциплины. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего 

контроля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении), 

ответственной за преподавание данной дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в 

локальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и 

порядок самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы 

обучающихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п.3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

представлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

профессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень 

которых указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения 

дисциплины 
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Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины 

приведен в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.01 Дифференциальная геометрия 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых 

производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

дисциплине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания 

компетенций формами оценивания. 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Формы оценивания 

(формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

Знает основные принципы самоорганизации и 

самообразования, методы, способы и средства 

получения, хранения и переработки информации, 

необходимой для самообразования. 

1-9 

Домашнее задание №1-4 

Контрольные работы 

№1,2 

Зачет 

Умеет организовать свое время, необходимое для 

учебы и самообразования; самостоятельно критически 

мыслить, формулировать и отстаивать свою точку 

зрения, применять методы и средства познания для 

решения задач профессионального характера.  

1-9 
Домашнее задание №1-4 

 

Имеет навыки самостоятельной работы по разделу 

дифференциальная геометрия. 
1-9 

Домашнее задание №1-4 

 

Имеет навыки накопления, обработки и 

использования информации, сравнительного анализа. 
1-9 

Домашнее задание №1-4 

Зачет с оценкой 
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Знает базовые понятия и теоремы дифференциальной 

геометрии. 1-9 

Домашние задания №1-4 

Зачет 

Зачет с оценкой 

Умеет формализовать в терминах дисциплины задачи 

как геометрического, так и аналитического характера. 1-9 

Контрольные работы 

№1,2 

Зачет 

Имеет навыки использования геометрических 

методов для решения практических задач. 
1-9 

Домашнее задание №1-4 

Контрольные работы 

№1,2 

Зачет с оценкой 

Знает основные модели дифференциальной 

геометрии, а также область их практического 

применения. 

1-9 
Домашние задания 1-4 

Контрольные работы 1,2 

Умеет применять теоретические знания к 

исследованию и решению практических задач, выбирая 

соответствующие математические модели. 
1-9 

Домашние задания 1-4 

Контрольные работы 1,2 

Зачет 

Зачет с оценкой 

Имеет навыки решения практических задач с 

использованием геометрических моделей. 
1-9 

Зачет 

Зачет с оценкой 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта 

(зачета с оценкой используется шкала оценивания: «2» (неудовлетворительно), «3» 

(удовлетворительно), «4» (хорошо), «5» (отлично). 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта используется шкала 

оценивания: «Не зачтено», «Зачтено». 

Показателями оценивания являются знания, умения и навыки обучающегося, 

полученные при изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Умения 

Освоение методик - умение решать (типовые) практические задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Умение использовать теоретические знания для выбора методики решения задач, 

выполнения заданий 

Умение проверять решение и анализировать результаты  

Умение качественно оформлять (презентовать) решение задач и выполнения 

заданий 

Навыки 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций 

 

2.1.Промежуточная аттестация 
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2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой), зачета 

 

Формы промежуточной аттестации: зачет в 7 семестре, дифференцированный 

зачет (зачет с оценкой) в 8 семестре 

 

Перечень типовых вопросов/заданий для проведения дифференцированного зачёта 

(зачёта с оценкой) в 8 семестре (очная форма обучения): 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

6 
Линейное векторное 

пространство.  

1. Элементы линейной алгебры и линейное 

векторное пространство. Линейная зависимость и 

независимость векторов в нем. Его размерность, 

базис, подпространства. 

2. Преобразование базисов. Евклидово 

пространство. Переход от одного 

ортонормированного базиса к другому. Матрица 

перехода. 

3. Ковариантные и ковариантные координаты 

вектора. Их преобразования. 

4. Понятие криволинейных координат и 

локального базиса. Вектор в такой системе. Понятие 

о производной вектора и понятие о ковариантной 

производной вектора. 

5. Определение вектора. Основная задача 

тензорного исчисления. Валентность (ранг) тензора. 

Примеры тензора. 

7 

Тензорная алгебра. Тензоры 

в трехмерном евклидовом 

пространстве. 

1. Операции над тензорами. Тензорная алгебра. 

Примеры. 

2. Тензоры в трехмерном евклидовом 

пространстве R
3
. 

3. Симметричные и кососимметричные 

тензоры. Получение инвариантов при помощи 

тензорных операций. 

4. Разложение тензора на симметричный и 

кососимметричный тензор. 

5. Криволинейная система координат в 

пространстве и преобразование локальных 

реперов. Матрица преобразования. Обратная 

матрица. 

6. Тензор в криволинейной системе 

координат, его ранг. Операции с такими 

тензорами. 

8 
Основные положения 

тензорного анализа.  

1. Тензорное поле и основные понятия 

тензорного анализа.  

2. Тензорные функции и их свойства. 

3. Тензор поля. Дифференцирование тензора. 

Дифференцирование тензорного поля. 

4. Бесконечно малая деформация непрерывной 

среды в окрестности точки. 

5. Понятие тензора деформации. 
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6. Тензор напряжений. 

7. Связь между тензорами деформаций и 

напряжений. 

8. Тензор инерции. 

9. Приведение тензора к главным осям. 

10. Скалярные и векторные поля в 

криволинейной системе координат. 

11. Градиент скалярного поля (в криволинейной 

системе). 

12. Поток векторного поля через поверхность. 

13. Дивергенция векторного поля в 

криволинейной системе координат. 

14. Ротор вектора. Его тензорная запись. 

15. Теорема Остроградского – Гаусса в тензорном 

изложении. 

16. Обзор других физических приложений 

тензорного исчисления: в уравнениях 

математической физики, гидравлики, 

кристаллографии и др. 

9 Гладкие многообразия.  

1. Понятие риманова пространства. Понятие 

элементарного многообразия. Примеры.  

2. Фундаментальный метрический тензор в 

римановом пространстве и алгебраические операции 

с ним и с его производными формами. 

3. Вычисление символов Кристоффеля второго и 

первого рода через фундаментальный метрический 

тензор. 

4. Ковариантное дифференцирование тензора, 

заданного в криволинейных координатах в 

римановом пространстве. 

5. Опускание и поднимание индексов у тензоров 

при помощи метрического тензора. 

6. Формулы Френе в римановом пространстве. 

7. Геодезические линии в римановом 

пространстве и их свойства. 

8. Понятие о пространствах аффинной связности 

и параллельное перенесение. 

9. Тензор кривизны и его физический смысл. 

 

 

Перечень типовых вопросов/заданий для проведения зачёта в 7 семестре (очная 

форма обучения): 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

1 Кривые на плоскости 

1. Плоские кривые. Вектор-функции и 

математические операции над ними. Разложение в 

ряд Тейлора. Строение плоской кривой в 

окрестности любой ее точки (обыкновенные точки, 

особые, точки самопересечения, асимптоты, 

экстремумы). 

2. Инвариантные элементы плоской кривой 

(касательная, нормаль, асимптоты, точки 
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самопересечения и др.). График – изображение 

кривой в различных системах координат. 

3. Порядок касания кривых. Кривизна плоской 

кривой, радиус кривизны, соприкасающаяся 

окружность. Эволюта и эвольвента. 

4. Огибающие плоских кривых. Понятие о 

дискриминантной кривой. Привести примеры. 

Нарисовать. 

2 Кривые в пространстве.  

1. Пространственные кривые. Их задание. 

Вектор-функция. Операции над вектор-функциями. 

Параметризация кривой. Натуральный параметр. 

Замена параметра. Продемонстрировать замену на 

примере. Инвариантные элементы кривой 

(касательная, единичный касательные вектор, 

нормальная плоскость и др.) 

2. Сопровождающий трехгранник Френе. 

Соприкасающаяся, нормальная, спрямляющая 

плоскости. 

3. Формула Френе. Кривизна и кручение 

кривой. Их геометрическая интерпретация. 

4. Трехгранник Френе и особенности 

движения его элементов при изменении 

параметра. Кинематическая интерпретация. 

5. Плоская кривая в пространстве и ее 

формулы Френе. Условие плоскостности кривой в 

R
3
. Теорема о задании и расположении такой 

кривой в пространстве. 

6. Понятие соприкосновения кривых в 

пространстве. Соприкасающаяся окружность, 

радиус кривизны, центр кривизны. Эволюта и 

эвольвента. 

3 

Теория поверхностей. 

Первая квадратическая 

форма поверхности. 

1. Задание простого куска поверхности. 

Вектор-функция двух аргументов. Условия 

существования простого куска. Способы задания 

поверхности.  

2. Криволинейные координаты на 

поверхности. Инвариантные образы и элементы, 

связанные с поверхностью (касательные векторы, 

касательная плоскость, нормаль и др.). 

3. Первая квадратичная форма поверхности и 

ее коэффициенты. Что она позволяет вычислять? 

4. Понятие внутренней геометрии 

поверхности и 1-ая квадратичная форма 

поверхности. Понятие о римановой геометрии. 

5. Огибающая однопараметрического 

семейства поверхностей. Теорема, позволяющая 

находить огибающую. Пример. 

6. Огибающая однопараметрического 

семейства плоскостей. Понятие 

развертывающихся поверхностей. Какие бывают 

развертывающиеся поверхности. Линейчатые 

поверхности. Пример. 
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4 

Вторая квадратическая 

форма поверхности. 

Кривизны поверхности.  

1. Кривизна поверхности в данной точке в 

данном направлении. Вторая квадратичная форма 

поверхности и ее коэффициенты.  

2. Нормальная кривизна кривой на 

поверхности. Теорема о кривизне кривых, 

касающихся одного и того же направления в 

точке. 

3. Главные направления на поверхности, 

главные кривизны поверхности. 

4. Линии кривизны на поверхности и их 

свойства. Применения в теории оболочек. 

5. Полная и средняя кривизны поверхности. 

6. Формула Эйлера. Асимптотические 

направления на поверхности, их свойства. 

Асимптотические линии на поверхности. Их связь 

с линиями кривизны. 

7. Формула Эйлера и классификация точек на 

поверхности. 

5 

Геодезическая кривизна и 

геодезические линии на 

поверхности.  

1. Геодезическая кривизна линий на 

поверхности и геодезические линии на 

поверхности.  

2. Геодезические линии как кратчайшие и 

прямейшие на поверхности (локально). 

3. Поверхности вращения, переноса, 

развертывающиеся, линейчатые, минимальные и 

др. 

4. Поверхности, применяемые в строительстве 

в виде оболочек. 

 

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы 

(курсового проекта) 

 

Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы/курсового проекта не 

проводится. 

 

2.2. Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

 контрольная работа №1 в 7 семестре  

 контрольная работа №2 в 8 семестр; 

 Домашнее задание №№ 1-4 в 7 семестре 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля 

 

Контрольная работа№1 «Плоские и пространственные кривые. Их особенности и 

инварианты».  

Примерный вариант. 

1. Найти длину дуги кривой L: первая арка циклоиды. 









)cos1(

)sin(

tay

ttax
    2,0t  
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2. Написать уравнение касательной и нормали к кривой L: 

xy 2 , зная, что, касательная параллельна прямой 12  xy  

3. Найти особые точки кривой L: 









t
t

t
tNtM

1
,

1
)( 2  Установить их характер. 

Изобразить L в окрестности точки. 

4. Найти огибающую семейства кривых:  9)()( 22  cycx  

5. Вычислить кривизну и кручение кривой L: 














atz

Ry

Rx

sin

cos

 в точке  
2

0


t  

 

Контрольная работа №2 «Поверхности в пространстве. Криволинейные координаты. 

Внутренняя геометрия поверхности. Кривизны поверхности».  

Примерный вариант. 

1. Изобразить поверхность 422  yx . Перейти к заданию поверхности при 

помощи вектор-функции, изобразить криволинейные координаты на поверхности и 

пояснить их геометрических смысл.  

2. Найти первую и вторую квадратичные формы этой поверхности. 

3. Найти ее главные кривизны, гауссову и среднюю кривизну. 

4. Указать линии кривизны на этой поверхности. 

5. Какие сечения плоскостью выделяются в пространстве. 

 

Домашнее задание №1. «Кривые на плоскости» 

 

 

 

Вторая квадратическая форма поверхности. Кривизны поверхности.  

.  

 

Примерный вариант 

Кривая задана параметрически 𝑥 = 𝑒𝑡 cos 𝑡 , 𝑦 = 𝑒𝑡 sin 𝑡 , 𝑧 = 𝑒𝑡, 𝑡 = 0. 

1. Записать уравнение кривой в неявном виде. 

2. Найти точки, в которых касательная кривой параллельна плоскости 

𝑥 + 𝑦 − 𝑧 − 1 = 0. 

3. В указанной точке кривой найти векторы (𝜏, �⃗�, 𝛽) и плоскости 

сопровождающего трехгранника. 

4. Найти длину дуги кривой. Записать уравнение кривой в натуральной 

параметризации. 

5. Найти кривизну и кручение кривой. Составить натуральное уравнение 

кривой. 

6. Найти уравнение соприкасающейся окружности в заданной точке для 

проекции кривой на плоскость XOY. 

7. Найти уравнение соприкасающейся сферы в данной точке. 

 

Домашнее задание №2. «Кривые в пространстве» 

1. В плоскости XOY задана линия 𝑥 = 𝑓(𝑢), 𝑧 = 𝑔(𝑢), не пересекающая ось 

OZ. Найдите параметризацию поверхности, полученной при вращении этой линии 

вокруг оси ОZ. 
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2. На поверхности 𝑥 = 𝑢 + cos 𝑣 , 𝑦 = 𝑢 − sin 𝑣 , 𝑧 = 𝜆𝑢 и дана точка 𝑀 (𝑢 =

1, 𝑣 =
𝜋

2
). 

а) Напишите уравнения касательных прямых и нормальных плоскостей к 

линиям 𝑢 = 1, 𝑣 =
𝜋

2
 в точке M. 

б) Найдите угол между линиями 𝑢 = 1, 𝑣 =
𝜋

2
.  

в) Покажите, что касательная в точке М к линии 𝑢 = sin 𝑣 является 

касательной к линии 𝑢 = 1 в той же точке. 

3. Найдите огибающую семейства поверхностей: 𝑥2 + 𝑦2 + (𝑧 − 𝐶)2 − 1 = 0 

4. Найдите первую квадратичную форму следующих поверхностей вращения: 

𝑥 = 𝑓(𝑢) cos 𝑣 , 𝑦 = 𝑓(𝑢) sin 𝑣 , 𝑧 = 𝑔(𝑢) – поверхность вращения с осью вращения 

ОZ. 

5. На прямом геликоиде 𝑥 = 𝑢 cos 𝑣 , 𝑦 = 𝑢 sin 𝑣 , 𝑧 = 𝑎𝑣 заданы линии 

𝑣 = ln(𝑢 ± √𝑢2 + 𝑎2) + 𝐶. Вычислите длины дуг этих линий между двумя точками 

𝑀(𝑢1, 𝑣1) и 𝑀(𝑢2, 𝑣2). 

 

Домашнее задание №3 «Теория поверхностей. Первая квадратическая 

форма поверхности» 

1. Найдите вторую квадратичную форму следующих поверхностей вращения: 

𝑥 = 𝑓(𝑢) cos 𝑣 , 𝑦 = 𝑓(𝑢) sin 𝑣 , 𝑧 = 𝑔(𝑢) – поверхность вращения с осью вращения 

ОZ. 

2. Найдите главные направления и главные кривизны прямого геликоида 

𝑥 = 𝑢 cos 𝑣 , 𝑦 = 𝑢 sin 𝑣 , 𝑧 = 𝑎𝑣. 

3. Найдите полную и среднюю кривизну поверхности 𝑧 = 𝑓(𝑥, 𝑦). 

4. Составьте дифференциальные уравнения семейств линий на поверхности, 

образующих сопряженную сеть с семейством координатных линий 𝑢 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 и 

𝑣 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 

5. Найдите линии кривизны произвольной цилиндрической поверхности. 

 

Домашнее задание №4 «Геодезическая кривизна и геодезические линии на 

поверхности» 

1. Найдите геодезические линии на сфере. 

2. Найдите геодезическую кривизну винтовых линий 𝑢 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, лежащих на 

прямом геликоиде 𝑥 = 𝑢 cos 𝑣 , 𝑦 = 𝑢 sin 𝑣 , 𝑧 = 𝑎𝑣. 

3. Докажите, что меридианы поверхности вращения являются геодезическими 

линиями. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме дифференцированного зачёта 

(зачета с оценкой) проводится в 8 семестре. 
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Используются критерии и шкала оценивания, указанные в п.1.2. Оценка 

выставляется преподавателем интегрально по всем показателям и критериям оценивания. 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Знание терминов 

и определений, 

понятий 

Не знает 

терминов и 

определений 

Знает термины и 

определения, но 

допускает 

неточности 

формулировок 

Знает термины и 

определения 

Знает термины и 

определения, 

может корректно 

сформулировать 

их самостоятельно 

Знание основных 

закономерностей 

и соотношений, 

принципов 

Не знает 

основные 

закономерност

и и 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, их 

интерпретирует 

и использует 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, может 

самостоятельно их 

получить и 

использовать 

Объём 

освоенного 

материала, 

усвоение всех 

дидактических 

единиц 

(разделов) 

Не знает 

значительной 

части 

материала 

дисциплины 

Знает только 

основной 

материал 

дисциплины, не 

усвоил его 

деталей 

Знает материал 

дисциплины в 

объёме 

Обладает твёрдым 

и полным знанием 

материала 

дисциплины, 

владеет 

дополнительными 

знаниями 

Полнота ответов 

на проверочные 

вопросы 

Не даёт ответы 

на 

большинство 

вопросов 

Даёт неполные 

ответы на все 

вопросы 

Даёт ответы на 

вопросы, но не 

все - полные 

Даёт полные, 

развёрнутые 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

Правильность 

ответов на 

вопросы 

Допускает 

грубые ошибки 

при изложении 

ответа на 

вопрос 

В ответе 

имеются 

существенные 

ошибки 

В ответе 

имеются 

несущественные 

неточности 

Ответ верен 

Чёткость 

изложения и 

интерпретации 

знаний 

Излагает знания 

без логической 

последовательно

сти 

Излагает знания с 

нарушениями в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания 

без нарушений в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания в 

логической 

последовательност

и, самостоятельно 

их интерпретируя и 

анализируя 

Не 

иллюстрирует 

изложение 

поясняющими 

схемами, 

рисунками и 

примерами 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

точно и 

аккуратно, 

раскрывая 

полноту 

усвоенных знаний 

Неверно 

излагает и 

интерпретирует 

знания 

Допускает 

неточности в 

изложении и 

интерпретации 

Грамотно и по 

существу 

излагает знания 

Грамотно и точно 

излагает знания, 

делает 

самостоятельные 
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знаний выводы 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Освоение 

методик - 

умение решать 

(типовые) 

практические 

задачи, 

выполнять 

(типовые) 

задания 

Не умеет 

выполнять 

поставленные 

практические 

задания, 

выбрать 

типовой 

алгоритм 

решения 

Умеет 

выполнять 

практические 

задания, но не 

всех типов. 

Способен 

решать задачи 

только по 

заданному 

алгоритму 

Умеет 

выполнять 

типовые 

практические 

задания, 

предусмотренны

е программой 

Умеет 

выполнять 

практические 

задания 

повышенной 

сложности 

Умение 

использовать 

теоретические 

знания для 

выбора методики 

решения задач, 

выполнения 

заданий 

Не может 

увязывать 

теорию с 

практикой, не 

может 

ответить на 

простые 

вопросы по 

выполнению 

заданий, 

не может 

обосновать 

выбор метода 

решения задач 

Испытывает 

затруднения в 

применении 

теории при 

решении задач, 

при 

обосновании 

решения 

Правильно 

применяет 

полученные 

знания при 

выполнении 

заданий и 

обосновании 

решения. 

Грамотно 

обосновывает 

ход решения 

задач  

Умеет применять 

теоретическую 

базу дисциплины 

при выполнении 

практических 

заданий, 

предлагать 

собственный 

метод решения. 

Грамотно 

обосновывает ход 

решения задач. 

Умение 

проверять 

решение и 

анализировать 

результаты 

Допускает 

грубые ошибки 

при 

выполнении 

заданий, 

нарушающие 

логику 

решения 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушения 

логики решения. 

Испытывает 

затруднения с 

выводами 

Допускает 

некоторые 

ошибки при 

выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику решения. 

Делает выводы 

по результатам 

решения 

Не допускает 

ошибок при 

выполнении 

заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

Самостоятельно 

анализирует 

задания и решение 

Умение 

качественно 

оформлять 

(презентовать) 

решение задач и 

выполнения 

заданий 

Не способен 

проиллюстриро

вать решение 

поясняющими 

схемами, 

рисунками 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

содержат 

ошибки, 

оформлены 

небрежно 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

корректны и 

понятны. 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

верны и аккуратно 

оформлены 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 
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Навыки выбора 

методик 

выполнения 

заданий 

Не может 

выбрать 

методику 

выполнения 

заданий 

Испытывает 

затруднения по 

выбору 

методики 

выполнения 

заданий 

Без затруднений 

выбирает 

стандартную 

методику 

выполнения 

заданий 

Применяет 

теоретические 

знания для выбора 

методики 

выполнения 

заданий 

Навыки 

выполнения 

заданий 

различной 

сложности 

Не имеет 

навыков 

выполнения 

учебных 

заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только простых 

типовых 

учебных заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только 

стандартных 

учебных заданий 

Имеет навыки 

выполнения как 

стандартных, так 

и нестандартных 

учебных заданий 

Навыки 

самопроверки. 

Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает 

грубые ошибки 

при 

выполнении 

заданий, 

нарушающие 

логику 

решения задач 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушения 

логики решения 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику решения 

Не допускает 

ошибок при 

выполнении 

заданий 

Навыки анализа 

результатов 

выполнения 

заданий, 

решения задач 

Делает 

некорректные 

выводы 

Испытывает 

затруднения с 

формулирование

м корректных 

выводов 

Делает 

корректные 

выводы по 

результатам 

решения задачи 

Самостоятельно 

анализирует 

результаты 

выполнения 

заданий 

Навыки 

представления 

результатов 

решения задач 

Не может 

проиллюстриро

вать решение 

задачи 

поясняющими 

схемами, 

рисунками 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

верно и аккуратно 

Навыки 

обоснования 

выполнения 

заданий 

Не может 

обосновать 

алгоритм 

выполнения 

заданий 

Испытывает 

затруднения при 

обосновании 

алгоритма 

выполнения 

заданий 

Обосновывает 

ход решения 

задач без 

затруднений 

Грамотно 

обосновывает ход 

решения задач  

 

3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта проводится в 7 семестре. 

Для оценивания знаний, умений и навыков используются критерии и шкала, указанные 

п.1.2. 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Знание терминов и 

определений, понятий 

Не знает терминов и 

определений 
Знает термины и определения 
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Знание основных 

закономерностей и 

соотношений, 

принципов 

Не знает основные 

закономерности и соотношения, 

принципы построения знаний 

Знает основные закономерности и 

соотношения, принципы 

построения знаний 

Объём освоенного 

материала, усвоение 

всех дидактических 

единиц (разделов) 

Не знает значительной части 

материала дисциплины 
Знает материал дисциплины 

Полнота ответов на 

проверочные вопросы 

Не даёт ответы на большинство 

вопросов 

Даёт ответы на большинство 

вопросов 

Правильность ответов 

на вопросы 

Допускает грубые ошибки при 

изложении ответа на вопрос 

Не допускает ошибок при 

изложении ответа на вопрос 

Чёткость изложения и 

интерпретации знаний 

Излагает знания без логической 

последовательности 

Излагает знания в логической 

последовательности 

Не иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Неверно излагает и 

интерпретирует знания 

Верно излагает и интерпретирует 

знания 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Освоение методик - 

умение решать 

(типовые) практические 

задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Не умеет выполнять 

поставленные практические 

задания, 

выбрать типовой алгоритм 

решения 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные программой 

Умение использовать 

теоретические знания 

для выбора методики 

решения задач, 

выполнения заданий 

Не может увязывать теорию с 

практикой, не может ответить 

на простые вопросы по 

выполнению заданий, 

не может обосновать выбор 

метода решения задач 

Правильно применяет 

полученные знания при 

выполнении заданий и 

обосновании решения. 

Грамотно обосновывает ход 

решения задач 

Умение проверять 

решение и 

анализировать 

результаты 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, 

нарушающие логику решения 

Допускает некоторые ошибки при 

выполнении заданий, не 

нарушающие логику решения. 

Делает выводы по результатам 

решения 

Умение качественно 

оформлять 

(презентовать) решение 

задач и выполнения 

заданий 

Не способен 

проиллюстрировать решение 

поясняющими схемами, 

рисунками 

Поясняющие рисунки и схемы 

корректны и понятны. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Навыки выбора методик 

выполнения заданий 

Не может выбрать методику 

выполнения заданий 

Может выбрать методику 

выполнения заданий 
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Навыки выполнения 

заданий различной 

сложности 

Не имеет навыков выполнения 

учебных заданий 

Имеет навыки выполнения 

учебных заданий 

Навыки самопроверки. 

Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, 

нарушающие логику решения 

задач 

Не допускает ошибки при 

выполнении заданий 

Навыки анализа 

результатов выполнения 

заданий, решения задач 

Делает некорректные выводы Делает корректные выводы 

Навыки представления 

результатов решения 

задач 

Не может проиллюстрировать 

решение задачи поясняющими 

схемами, рисунками 

Иллюстрирует решение задачи 

поясняющими схемами, 

рисунками 

Навыки обоснования 

выполнения заданий 

Не может обосновать алгоритм 

выполнения заданий 

Обосновывает алгоритм 

выполнения заданий 

 

3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

 

Процедура защиты курсовой работы (курсового проекта) определена локальным 

нормативным актом, определяющим порядок осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты курсовой 

работы/курсового проекта не проводится. 
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Приложение 2 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.01 Дифференциальная геометрия 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы, 

количество страниц 

Количество 

экземпляров печатных 

изданий в библиотеке 

НИУ МГСУ 

1 

Фиников, С. П.  Курс дифференциальной геометрии [Текст] : 

[учебник] / С. П. Фиников. - Изд. 4-е. - Москва : КомКнига, 2013. - 

343 с. 

10 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

 

 

1 

Малаховский В.С. Краткий курс дифференциальной 

геометрии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Малаховский В.С.— Электрон. текстовые данные.— 

Калининград: Российский государственный университет 

им. Иммануила Канта, 2010.— 111 c.  

http://www.iprbookshop.ru/23813 

 

 

 

        

2 

Манфредо П. до Кармо Дифференциальная геометрия 

кривых и поверхностей [Электронный ресурс]/ Манфредо 

П. до Кармо— Электрон. текстовые данные.— Москва, 

Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, Ижевский 

институт компьютерных исследований, 2013.— 608 c. 

http://www.iprbookshop.ru/28887 

 

 

Перечень учебно-методических материалов в НТБ НИУ МГСУ 

1 

Ленев, В. С. Дифференциальная геометрия в строительном 

университете. Конспект лекций [Текст]: учеб. пособие для вузов / В. 

С. Ленев; Моск. гос. строит. ун-т. - М. : МГСУ, 2009. - 94 с. 

10 

 



 

Приложение 3 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.01 Дифференциальная геометрия 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.01 Дифференциальная геометрия 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Учебные 

аудитории для 

проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Ауд. 502 КМК 

Мультимедийная 

аудитория 

Многофункциональная 

сенсорная панель отображения 

информации 

MS OfficeProPlus [2013;100] (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

Note (Договор №017-ЭА44/18 от 

23.07.2018 г.) 

WinPro 10 [Pro, панели] (Договор №017-

ЭА44/18 от 23.07.2018 г.) 

Учебные 

аудитории для 

проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Ауд. 411 «Г» УЛБ 

Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся 

 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадочных 

мест (рабочее 

место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного 

питания РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок 

С2000-КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" 

S22C200B (80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 
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 С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway 

Credo тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

 

 

 

 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 

292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 (НИУ-

11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] (Договор 

089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev Tools; 

Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev Tools; 

Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не 
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работы 

обучающихся 

Ауд. 59 НТБ  

на 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся, 

рабочее место для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья)  

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo 

KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo 

KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для 

инвалидов-колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec 

ClearNote 

Джойстик компьютерный 

беспроводной  

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой 

(беспроводная) 

Кнопка компьютерная выносная 

малая 

Кнопка компьютерная выносная 

малая (2 шт.) 

требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия 

не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-

10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия 

не требуется)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 84 НТБ  

На 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся)  

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 

шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 

2010 (5 шт.) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор № 

089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-

10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции (Договор 

бесплатной передачи / партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Прикладная статистика» является углубление 

уровня освоения компетенций обучающегося в области логического, абстрактного и 

алгоритмического мышления; овладения основными методами исследования 

математической статистики для применения к практическим задачам. Выработка навыков 

математического исследования инженерных задач (перевод реальной задачи на 

математический язык, построение математической модели, выбор математического 

метода ее решения, применение программного обеспечения при решении задачи на 

компьютере или создание своей программы, оценка полученного результата), развитие 

необходимой интуиции в вопросах приложения математики. Знакомство с прикладными 

возможностями математической статистики. Формирование личности студента, как 

высококвалифицированного специалиста, развитие его интеллекта. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 01.03.04 Прикладная математика. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы «Применение математических 

методов к решению инженерных и экономических задач». Дисциплина является 

дисциплиной по выбору обучающегося. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-9 способностью выявить естественнонаучную 

сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, готовностью 

использовать для их решения соответствующий 

естественнонаучный аппарат 

Знает базовые понятия и теоремы 

математической статистики. 

Умеет формализовать в терминах 

математической статистики задачи 

прикладного характера. 

ПК-10 готовностью применять математический аппарат 

для решения поставленных задач, способностью 

применить соответствующую процессу 

математическую модель и проверить ее адекватность, 

провести анализ результатов моделирования, принять 

решение на основе полученных результатов 

Знает основные модели прикладной 

статистики и область их практического 

применения. 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Имеет навыки самостоятельной работы 

по разделу прикладная статистика 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачётных единиц (252 

академических часа). 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 
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ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

Форма обучения – очная. 

№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины С
ем

ес
тр

 Количество часов по видам учебных 

занятий и работы обучающегося Формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
о

П
 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 
Модели прикладной 

статистики 
7 6  12  

 117 9 

Домашнее задание №1, 

Домашнее задание №2, 

Домашнее задание №3, 

Домашнее задание №4, 

Контрольная работа №1 
2 

Корреляционно - 

регрессионный анализ 
7 12  24  

 Итого: 7 18  36   117 9 Зачет 

3 
Статистика 

случайных процессов 
8 12  10   32 18 Контрольная работа №2 

 Итого: 8 12  10   32 18 Зачет с оценкой 

 Итого: 7,8 30  46   149 27 Зачет, зачет с оценкой 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и 

разделам 

 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение 

текущего контроля успеваемости: 

 В рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися 

контрольной работы. 

 

4.1. Лекции 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание лекций 

1 

Модели прикладной 

статистики 

Статистические гипотезы и статистические критерии. 

Последовательные критерии проверки статистических 

гипотез. 

Понятие о дисперсионном анализе. Задача 

дисперсионного анализа и классификация его моделей. 

Однофакторная дисперсионная модель. Двухфакторный 

дисперсионный анализ. 

Понятие о дискриминантном анализе. Задача 

классификации. 

2 Корреляционно - 

регрессионный анализ 

Предмет корреляционного анализа. Парная корреляция. 

Выборочный коэффициент корреляции и его свойства. 

Проверка гипотезы о значимости выборочного 

коэффициента корреляции. Выборочное корреляционное 

отношение. Проверка гипотезы о линейности связи. 

Понятие о многомерном корреляционном анализе. 

Множественный и частный коэффициенты корреляции. 
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Коэффициенты детерминации и эластичности. 

Ранговая корреляция. Коэффициенты ранговой 

корреляции Спирмена и Кендалла. 

Предмет регрессионного анализа. Парная линейная 

регрессия. Определение коэффициентов и функции 

регрессии по методу наименьших квадратов. Проверка 

значимости коэффициентов линейной регрессионной 

модели. Проверка значимости уравнения парной 

линейной регрессии на основе дисперсионного анализа.  

Нелинейная регрессия. Множественная регрессия.  

3 Статистика случайных 

процессов 

Основные этапы статистического исследования 

стационарного случайного процесса. Семейство 

реализаций – как основа статистического изучения 

случайного процесса. Оценка математического ожидания, 

дисперсии, корреляционной функции.  

Особенности статистики эргодических случайных 

процессов. Статистический анализ и прогнозирование 

временных рядов  

Цифровые фильтры. Фильтрация реализации случайного 

процесса.  

Методики оценивания спектральной плотности 

стационарного случайного процесса. Взаимная 

спектральная плотность двух стационарных случайных 

процессов и её свойства. 

Статистика систем массового обслуживания. Основные 

методики статистического исследования нестационарных 

процессов. 

Элементы фрактального анализа случайных процессов. 

 

4.2. Лабораторные работы 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.3. Практические занятия 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание занятия 

1 

Модели прикладной 

статистики 

Практическое применение теории проверки 

статистических гипотез  

Последовательные критерии проверки статистических 

гипотез. 

Однофакторная дисперсионная модель. Коэффициент 

детерминации. 

Двухфакторный дисперсионный анализ.  

2 Корреляционно – 

регрессионный анализ 

Вычисления выборочного коэффициента парной 

корреляции и проверка его значимости. Построение 

доверительного интервала для коэффициента корреляции.  

Вычисления выборочного корреляционного отношения и 

проверка гипотезы о линейности связи. 

Вычисление выборочных корреляционной матрицы, 

множественных коэффициентов корреляции, частных 

коэффициентов корреляции, множественного 

коэффициента детерминации. Анализ полученных 

величин. 
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Определение коэффициентов и функции линейной 

регрессии по методу наименьших квадратов. Анализ 

соответствия линейного уравнения регрессии 

экспериментальным данным. Доверительные интервалы 

для коэффициентов регрессии. 

Нелинейная парная регрессия. Анализ соответствия 

уравнения регрессии экспериментальным данным 

(проверка адекватности модели).  

Доверительный интервал для прогнозного значения. 

Линеаризация. 

Множественная линейная регрессия. Построение модели 

с проверкой значимости коэффициентов регрессии. 

Отбор факторов в модель. Проверка адекватности 

полученной модели. 

Защита РГР в форме деловой игры. 

3 Статистика случайных 

процессов 

Проверка реализации случайного процесса на 

стационарность. Выделение неслучайной составляющей 

(тренда) методом наименьших квадратов. Выделение 

стационарной составляющей.  

Оценка основных характеристик стационарного 

случайного процесса (математического ожидание, 

дисперсия, ковариационная функция) по семейству 

реализаций. 

Фильтрация реализации случайного процесса. 

Оценка спектральной плотности стационарного 

случайного процесса. 

Элементы фрактального анализа случайных процессов. 

Защита выполнения практического задания в форме 

деловой игры. 

 

4.4. Компьютерные практикумы 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.5. Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.6. Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в 

себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля успеваемости; 

 выполнение домашнего задания; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

№ Наименование раздела дисциплины Темы для самостоятельного изучения 

1 
Модели прикладной статистики 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

2 Корреляционно - регрессионный 

анализ 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 
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3 Статистика случайных процессов Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

 

4.7. Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя 

подготовку к формам промежуточной аттестации (к зачёту, дифференцированному зачету 

(зачету с оценкой)), а также саму промежуточную аттестацию. 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей 

программе дисциплины. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего 

контроля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении), 

ответственной за преподавание данной дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в 

локальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и 

порядок самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы 

обучающихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

представлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

профессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень 

которых указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения 

дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины 

приведен в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.02 Прикладная статистика 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых 

производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

дисциплине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания 

компетенций формами оценивания. 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Формы оценивания (формы 

промежуточной аттестации, 

текущего контроля 

успеваемости) 

Знает базовые понятия и теоремы 

математической статистики. 
1,2,3 

Зачет, Зачет с оценкой 

Умеет формализовать в терминах 

математической статистики задачи 

прикладного характера. 

1,2,3 

Домашнее задание 1, 

Домашнее задание 2, 

Домашнее задание 3, 

Домашнее задание 4, 

Контрольная работа 1, 

Контрольная работа 2 

Зачет, Зачет с оценкой 

Знает основные модели прикладной 

статистики и область их практического 

применения. 

1,2,3 

Зачет, Зачет с оценкой 

Имеет навыки самостоятельной работы по 

разделу прикладная статистика 
1,2,3 

Домашнее задание 1, 

Домашнее задание 2, 
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Домашнее задание 3, 

Домашнее задание 4, 

Контрольная работа 1, 

Контрольная работа 2 Зачет, 

Зачет с оценкой 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта 

(зачета с оценкой) используется шкала оценивания: «2» (неудовлетворительно), «3» 

(удовлетворительно), «4» (хорошо), «5» (отлично). 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта используется шкала 

оценивания: «Не зачтено», «Зачтено». 

Показателями оценивания являются знания, умения и навыки обучающегося, 

полученные при изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Умения 

Освоение методик - умение решать (типовые) практические задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Умение использовать теоретические знания для выбора методики решения задач, 

выполнения заданий 

Умение проверять решение и анализировать результаты  

Умение качественно оформлять (презентовать) решение задач и выполнения 

заданий 

Навыки 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций 

 

2.1.Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой), зачета 

 

Формы промежуточной аттестации: зачет в 7 семестре, зачет с оценкой в 8 

семестре. 

 

Перечень типовых вопросов/заданий для проведения дифференцированного зачёта 

(зачёта с оценкой) в 8 семестре (очная форма обучения): 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

3 
Статистика случайных 

процессов 

1. Основные этапы статистического исследования 

стационарного случайного процесса.  



9 

2. Проверка реализации процесса на 

стационарность. 

3. Оценка математического ожидания, дисперсии, 

корреляционной функции случайного 

процесса.  

4. Особенности статистики эргодических 

случайных процессов.  

5. Статистический анализ временных рядов. 

6.  Прогнозирование временных рядов. 

7. Цифровые фильтры и их применение.  

8. Фильтрация реализации случайного процесса.  

9. Методики оценивания спектральной плотности 

стационарного случайного процесса. 

10.  Статистика систем массового обслуживания.  

11.  Статистическое исследование 

нестационарного процесса. 

12.  Взаимная спектральная плотность двух 

стационарных случайных процессов и её 

свойства. 

 

Перечень типовых примерных вопросов/заданий для проведения зачёта в 7 

семестре (очная форма обучения): 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

1 

Модели прикладной 

статистики 

1. Понятие о последовательном критерии 

проверки статистической гипотезы. 

2. Модели дисперсионного анализа. 

3. Основные этапы проведения дисперсионного 

анализа. 

4. Возможные выводы после проведения 

дисперсионного анализа. 

2 Корреляционно - 

регрессионный анализ 

5. Понятие функциональной, стохастической и 

корреляционной зависимости. Уравнение 

регрессии, функция регрессии. 

6. Коэффициент ковариации: определение и 

свойства. 

7. Коэффициент корреляции: определение и его 

свойства.  

8. Понятия коррелированности, 

некоррелированности, зависимости, 

независимости, и связь между ними. 

9. Выборочный коэффициент корреляции, 

вычисление и свойства. 

10. Проверка гипотезы о значимости выборочного 

коэффициента корреляции. Построение 

доверительного интервала для выборочного 

коэффициента корреляции. 

11. Корреляционное отношение и его свойства. 

12. Вычисление выборочного корреляционного 

отношения. 

13. Проверка гипотезы о линейности связи. 

14. Нелинейная регрессия. 
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15. Линеаризация модели. 

16. Линейная парная регрессия: модель, 

выборочное уравнения регрессии. Построение 

выборочного уравнения линейной регрессии 

методом наименьших квадратов, формулы для 

коэффициентов уравнения и их связь с 

коэффициентом корреляции. 

17. Оценка точности нахождения коэффициентов 

линейного уравнения регрессии. Коэффициент 

детерминации. 

18. Множественная линейная регрессия.  

19. Метод определения коэффициентов уравнения 

множественной линейной регрессии. 

20. Проверка значимости уравнения 

множественной регрессии. 

 

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы 

(курсового проекта) 

 

  Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы/курсового проекта не 

проводится. 

 

2.2. Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

 контрольная работа 1 (7 семестр); 

 контрольная работа 2 (8 семестр); 

 домашнее задание 1 (7 семестр); 

 домашнее задание 2(7 семестр); 

 домашнее задание 3 (7 семестр); 

 домашнее задание 4 (7 семестр); 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля 

 

Контрольная работа №1 «Модели прикладной статистики». 

 

Примерный вариант. 

Имеются данные об изменении спроса на отдельные виды продукции издательств: 

№ п.п. Стратегическая единица Спрос на продукцию, тыс. шт. 

2018г. 2019г. 

1 Классика 30 20 

2 Детская литература 100 100 

3 Зарубежный детектив 70 60 

4 Российский детектив 80 120 

5 Женский роман 100 90 

6 Фантастика 50 50 

7 Приключения 40 30 

8 Специальная литература 70 110 

9 Рекламная продукция 30 60 

10 Прочая литература 50 80 
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Определите уровень согласованности спроса на книжную продукцию, построив 

предварительно соответствующую модель математической статистики. Обосновать ответ.  

 

Домашнее задание 1 «Статистические гипотезы и статистические критерии». 

 

 Изучаются колебания Xj (денежные единицы) курсов ценных бумаг четырех 

типов, принадлежащим различным группам риска (риск оценивается величиной 

дисперсии). Исследования ведутся двумя различными аналитическими центрами А и В. 

Банк, заинтересованный в результатах анализа для формирования "портфеля ценных 

бумаг", желает знать результаты классификации по группам. Аналитики получили 

следующие данные. 

Бумаги 1-го типа, центр А. 

Xj 20 30 60 80 90 110 130 140 160 170 190 200 

nj 5 5 5 10 25 30 40 30 20 10 5 5 

 

Бумаги 2-го типа, центр А. 

Xj 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 

nj 1 5 5 10 25 20 25 20 15 5 1 

 

Бумаги 2-го типа, центр В. 

Xj 80 90 100 110 120 130 140 150 160 

nj 2 3 15 20 30 15 5 2 1 

 

Бумаги 3-го типа, центр А. 

Xj 30 50 70 80 90 110 130 140 160 170 190 210 

nj 1 5 10 20 30 40 35 15 10 5 3 1 

 

Бумаги 4-го типа, центр В. 

Xj 90 100 110 120 130 140 150 160 

nj 1 2 10 25 30 15 5 2 

 

Бумаги 4-го типа, центр А. 

Xj 110 120 130 140 150 160 

nj 1 5 10 3 2 1 

 

Сформулируйте и проверьте статистические гипотезы, необходимые для ответа на 

вопросы: 

1) Какие бумаги можно отнести к одинаковой группе риска? 

2) Отличаются ли средние колебания курса? 

3) Различны ли выводы аналитических центров? 

4) Какой тип бумаг Вы предпочтете купить, если Ваши средства ограничены 

суммой не более 110 денежных единиц за один пакет ценных бумаг? 

Уровень значимости для проверки гипотезы о равенстве средних  взять равным 

0,05, а для проверки гипотезы о равенстве дисперсий - 0,01. 

Замечание. Анализу можно подвергать не все типы ценных бумаг (по выбору 

преподавателя).  

 

Домашнее задание 2. «Корреляционный анализ» 

 

Исследовать корреляционную зависимость между суточной выработкой продукции 

(Y тонн)  и величиной основных производственных фондов (X млн.руб.). Данные уже 

сгруппированы, в качестве значений xi и yj приведены середины интервалов. 
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 y1=9 y2=13 y3=17 y4=21 y5=25 Всего  

x1 =22.5 2 1 - - - 3 

x2 =27.5 3 6 4 - - 13 

x3 =32.5 - 3 11 7 - 21 

x4 =37.5 - 1 2 6 2 11 

x5 =42.5 - - - 1 1 2 

Всего  5 11 17 14 3 50  

 

Домашнее задание 3 «Регрессионный анализ».  

 

В таблице представлены показатели условий жизни населения некоторых стран мира. 

По приведенным данным 

1) Определить уравнение множественной линейной регрессии. 

2) Оценить качество подгонки и значимость полученного уравнения в целом. 

3) Определить среднюю относительную ошибку для данной модели. Сделать вывод. 

4) Определить 3 страны с наивысшим и 3 - с наинизшим прогнозируемым значением Y. 

5) Отранжировать объясняющие факторы  по убыванию корреляционной связи с 

объясняемой переменной. Есть ли среди них такие, которыми можно пренебречь? 

6) Получить точечные оценки Y для приведенной выборки. 

Получить интервальную оценку Y для России (на уровне 95%).  

Переменные : 

X1  - потребление мяса и мясопродуктов на душу населения (кг); 

X2  - потребление масла животного на душу населения (кг); 

X3  - потребление сахара на душу населения (кг); 

X4  - потребление абсолютного алкоголя на душу населения (л); 

X5  - численность врачей на 10000 населения; 

X6  - оценка валового внутреннего продукта на душу населения (% от США); 

X7  - расходы на здравоохранение (% от ВВП); 

X8  - потребление фруктов и ягод на душу населения (кг); 

X9  - потребление хлебопродуктов на душу населения (кг); 

X10  - урожайность зерновых и зернобобовых культур (ц/га); 

Y  - смертность населения по причине болезней органов кровообращения на 100000 

населения. 

№ Страны X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 Y 

1 Россия 55,0 3,9 30,0 5,0 44,5 20,4 3,2 28,0 124,0 14,4    84,98    

2 Австралия 100,0 2,6 47,0 8,2 32,5 71,4 8,5 121,0 87,0 11,6    30,58    

3 Австрия 93,0 5,3 37,0 12,0 33,9 78,7 9,2 146,0 74,0 56,1    38,42    

4 Азербайджан 20,0 4,1 12,4 7,9 38,8 12,1 3,3 52,0 141,0 16,4    60,34    

5 Армения 20,0 3,7 4,3 6,5 34,4 10,9 3,2 72,0 134,0 13,5    60,22    

6 Белоруссия 72,0 3,6 28,0 5,4 43,6 20,4 5,4 38,0 120,0 22,4    60,79    

7 Бельгия 85,0 6,9 48,0 11,0 41,0 79,7 8,3 83,0 72,0 65,5    29,82    

8 Болгария 65,0 3,0 18,0 9,5 36,4 17,3 5,4 92,0 156,0 27,8    70,57    

9 Великобритания 67,0 3,5 39,0 8,8 17,9 69,7 7,1 91,0 91,0 62,3    34,51    

10 Венгрия 73,0 1,7 40,0 10,9 32,1 24,5 6,0 73,0 106,0 39,8    64,73    

11 Германия 88,0 6,8 35,0 8,1 38,1 76,2 8,6 138,0 73,0 56,9    36,63    

12 Греция 83,0 1,0 24,0 8,8 41,5 44,4 5,7 99,0 108,0 37,4    32,84    

13 Грузия 21,0 3,8 36,0 9,8 55,0 11,3 3,5 55,0 140,0 18,6    62,64    

14 Дания 98,0 5,0 38,0 10,3 36,7 79,2 6,7 89,0 77,0 54,4    34,07    

15 Ирландия 99,0 3,3 31,0 9,6 15,8 57,0 6,7 87,0 102,0 64,2    39,27    

16 Испания 89,0 0,4 26,0 9,0 40,9 54,8 7,3 103,0 72,0 22,6    28,46    

17 Италия 84,0 2,2 27,0 9,6 49,4 72,1 8,5 169,0 118,0 46,0    30,27    
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Домашнее задание 4 «Нелинейная регрессия».  

По данным о развитии регионов России: 

1) Построить различные нелинейные регрессии Y на X.  

2) Спрогнозировать по всем полученным регрессиям потребительские расходы 

Новосибирской область, в которой денежные доходы по отчетности составляют 

935 тыс. руб. на душу населения. 

 

Потребительские  

расходы на душу населения (Y), тыс.руб. 

Денежные доходы на душу 

населения (X), тыс. руб. 

 

596 913 

417 1095 

354 606 

526 876 

934 1314 

412 593 

525 754 

367 528 

364 520 

336 539 

409 540 

452 682 

367 537 

328 589 

460 626 

380 521 

439 626 

344 521 

401 658 

514 746 

408 524 

249 371 

253 453 

580 1006 

651 997 

139 217 

322 486 

899 1989 

330 595 

446 1550 

642 937 

542 761 

504 767 

18 Казахстан 61,0 4,2 19,2 7,2 38,1 13,4 3,3 10,0 191,0 7,9    69,04    

19 Канада 98,0 3,1 44,0 7,4 27,6 79,9 10,2 123,0 77,0 25,4    25,42    

20 Киргизия 46,0 4,1 23,5 6,7 33,2 11,2 3,4 20,0 134,0 17,0    53,13    

21 Нидерланды 86,0 3,4 37,0 8,5 30,1 72,4 8,7 176,0 59,0 70,2    28,00    

22 Португалия 73,0 3,2 27,0 9,7 28,4 48,6 7,3 150,0 83,0 17,6    38,79    

23 США 115,0 1,9 29,0 8,1 20,6 100,0 14,1 99,0 103,0 55,2    32,04    

24 Финляндия 62,0 5,8 36,0 6,8 33,8 63,9 8,8 82,0 94,0 35,9    38,58    

25 Франция 91,0 8,8 36,0 12,3 36,7 77,5 9,8 84,0 85,0 64,3    18,51    

26 Чехия 82,0 8,2 45,0 9,4 32,2 34,7 1,9 65,0 114,0 40,2    57,62    

27 Япония 40,0 0,7 20,0 3,7 23,1 83,5 7,3 60,0 119,0 63,1    20,80    
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861 1720 

707 1735 

557 1052 

 

Контрольная работа 2 «Статистика случайного процесса»  

Образец. 

Дана реализация эргодического стационарного случайного процесса. Требуется:  

1) Оценить математическое ожидание и дисперсию. 

2) Проверить, является ли процесс стационарным. Если процесс – не стационарен, то 

выделить стационарную составляющую. 

3) Одним из изученных методов оценить корреляционную функцию и спектральную 

плотность данного процесса. 

4) Сделать выводы. 

(Для проведения расчетов желательно применение компьютеров). 
 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме дифференцированного зачёта 

(зачета с оценкой) проводится в 8 семестре. 

Используются критерии и шкала оценивания, указанные в п.1.2. Оценка 

выставляется преподавателем интегрально по всем показателям и критериям оценивания. 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Знание терминов 

и определений, 

понятий 

Не знает 

терминов и 

определений 

Знает термины и 

определения, но 

допускает 

неточности 

формулировок 

Знает термины и 

определения 

Знает термины и 

определения, 

может корректно 

сформулировать 

их самостоятельно 

Знание основных 

закономерностей 

и соотношений, 

принципов 

Не знает 

основные 

закономерност

и и 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, их 

интерпретирует 

и использует 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, может 

самостоятельно их 

получить и 

использовать 
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Объём 

освоенного 

материала, 

усвоение всех 

дидактических 

единиц 

(разделов) 

Не знает 

значительной 

части 

материала 

дисциплины 

Знает только 

основной 

материал 

дисциплины, не 

усвоил его 

деталей 

Знает материал 

дисциплины в 

объёме 

Обладает твёрдым 

и полным знанием 

материала 

дисциплины, 

владеет 

дополнительными 

знаниями 

Полнота ответов 

на проверочные 

вопросы 

Не даёт ответы 

на 

большинство 

вопросов 

Даёт неполные 

ответы на все 

вопросы 

Даёт ответы на 

вопросы, но не 

все - полные 

Даёт полные, 

развёрнутые 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

Правильность 

ответов на 

вопросы 

Допускает 

грубые ошибки 

при изложении 

ответа на 

вопрос 

В ответе 

имеются 

существенные 

ошибки 

В ответе 

имеются 

несущественные 

неточности 

Ответ верен 

Чёткость 

изложения и 

интерпретации 

знаний 

Излагает знания 

без логической 

последовательно

сти 

Излагает знания с 

нарушениями в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания 

без нарушений в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания в 

логической 

последовательност

и, самостоятельно 

их интерпретируя и 

анализируя 

Не 

иллюстрирует 

изложение 

поясняющими 

схемами, 

рисунками и 

примерами 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

точно и 

аккуратно, 

раскрывая 

полноту 

усвоенных знаний 

Неверно 

излагает и 

интерпретирует 

знания 

Допускает 

неточности в 

изложении и 

интерпретации 

знаний 

Грамотно и по 

существу 

излагает знания 

Грамотно и точно 

излагает знания, 

делает 

самостоятельные 

выводы 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Освоение 

методик - 

умение решать 

(типовые) 

практические 

задачи, 

выполнять 

(типовые) 

задания 

Не умеет 

выполнять 

поставленные 

практические 

задания, 

выбрать 

типовой 

алгоритм 

решения 

Умеет 

выполнять 

практические 

задания, но не 

всех типов. 

Способен 

решать задачи 

только по 

заданному 

алгоритму 

Умеет 

выполнять 

типовые 

практические 

задания, 

предусмотренны

е программой 

Умеет 

выполнять 

практические 

задания 

повышенной 

сложности 
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Умение 

использовать 

теоретические 

знания для 

выбора методики 

решения задач, 

выполнения 

заданий 

Не может 

увязывать 

теорию с 

практикой, не 

может 

ответить на 

простые 

вопросы по 

выполнению 

заданий, 

не может 

обосновать 

выбор метода 

решения задач 

Испытывает 

затруднения в 

применении 

теории при 

решении задач, 

при 

обосновании 

решения 

Правильно 

применяет 

полученные 

знания при 

выполнении 

заданий и 

обосновании 

решения. 

Грамотно 

обосновывает 

ход решения 

задач  

Умеет применять 

теоретическую 

базу дисциплины 

при выполнении 

практических 

заданий, 

предлагать 

собственный 

метод решения. 

Грамотно 

обосновывает ход 

решения задач. 

Умение 

проверять 

решение и 

анализировать 

результаты 

Допускает 

грубые ошибки 

при 

выполнении 

заданий, 

нарушающие 

логику 

решения 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушения 

логики решения. 

Испытывает 

затруднения с 

выводами 

Допускает 

некоторые 

ошибки при 

выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику решения. 

Делает выводы 

по результатам 

решения 

Не допускает 

ошибок при 

выполнении 

заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

Самостоятельно 

анализирует 

задания и решение 

Умение 

качественно 

оформлять 

(презентовать) 

решение задач и 

выполнения 

заданий 

Не способен 

проиллюстриро

вать решение 

поясняющими 

схемами, 

рисунками 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

содержат 

ошибки, 

оформлены 

небрежно 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

корректны и 

понятны. 

Поясняющие 

рисунки и схемы 

верны и аккуратно 

оформлены 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Навыки выбора 

методик 

выполнения 

заданий 

Не может 

выбрать 

методику 

выполнения 

заданий 

Испытывает 

затруднения по 

выбору 

методики 

выполнения 

заданий 

Без затруднений 

выбирает 

стандартную 

методику 

выполнения 

заданий 

Применяет 

теоретические 

знания для выбора 

методики 

выполнения 

заданий 

Навыки 

выполнения 

заданий 

различной 

сложности 

Не имеет 

навыков 

выполнения 

учебных 

заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только простых 

типовых 

учебных заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только 

стандартных 

учебных заданий 

Имеет навыки 

выполнения как 

стандартных, так 

и нестандартных 

учебных заданий 

Навыки 

самопроверки. 

Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает 

грубые ошибки 

при 

выполнении 

заданий, 

нарушающие 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушения 

логики решения 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику решения 

Не допускает 

ошибок при 

выполнении 

заданий 
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логику 

решения задач 

Навыки анализа 

результатов 

выполнения 

заданий, 

решения задач 

Делает 

некорректные 

выводы 

Испытывает 

затруднения с 

формулирование

м корректных 

выводов 

Делает 

корректные 

выводы по 

результатам 

решения задачи 

Самостоятельно 

анализирует 

результаты 

выполнения 

заданий 

Навыки 

представления 

результатов 

решения задач 

Не может 

проиллюстриро

вать решение 

задачи 

поясняющими 

схемами, 

рисунками 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

верно и аккуратно 

Навыки 

обоснования 

выполнения 

заданий 

Не может 

обосновать 

алгоритм 

выполнения 

заданий 

Испытывает 

затруднения при 

обосновании 

алгоритма 

выполнения 

заданий 

Обосновывает 

ход решения 

задач без 

затруднений 

Грамотно 

обосновывает ход 

решения задач  

 

3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта проводится в 7 семестре. 

Для оценивания знаний, умений и навыков используются критерии и шкала, указанные 

п.1.2. 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Знание терминов и 

определений, понятий 

Не знает терминов и 

определений 
Знает термины и определения 

Знание основных 

закономерностей и 

соотношений, 

принципов 

Не знает основные 

закономерности и соотношения, 

принципы построения знаний 

Знает основные закономерности и 

соотношения, принципы 

построения знаний 

Объём освоенного 

материала, усвоение 

всех дидактических 

единиц (разделов) 

Не знает значительной части 

материала дисциплины 
Знает материал дисциплины 

Полнота ответов на 

проверочные вопросы 

Не даёт ответы на большинство 

вопросов 

Даёт ответы на большинство 

вопросов 

Правильность ответов 

на вопросы 

Допускает грубые ошибки при 

изложении ответа на вопрос 

Не допускает ошибок при 

изложении ответа на вопрос 

Чёткость изложения и 

интерпретации знаний 

Излагает знания без логической 

последовательности 

Излагает знания в логической 

последовательности 

Не иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Неверно излагает и 

интерпретирует знания 

Верно излагает и интерпретирует 

знания 
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Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Освоение методик - 

умение решать 

(типовые) практические 

задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Не умеет выполнять 

поставленные практические 

задания, 

выбрать типовой алгоритм 

решения 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные программой 

Умение использовать 

теоретические знания 

для выбора методики 

решения задач, 

выполнения заданий 

Не может увязывать теорию с 

практикой, не может ответить 

на простые вопросы по 

выполнению заданий, 

не может обосновать выбор 

метода решения задач 

Правильно применяет 

полученные знания при 

выполнении заданий и 

обосновании решения. 

Грамотно обосновывает ход 

решения задач 

Умение проверять 

решение и 

анализировать 

результаты 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, 

нарушающие логику решения 

Допускает некоторые ошибки при 

выполнении заданий, не 

нарушающие логику решения. 

Делает выводы по результатам 

решения 

Умение качественно 

оформлять 

(презентовать) решение 

задач и выполнения 

заданий 

Не способен 

проиллюстрировать решение 

поясняющими схемами, 

рисунками 

Поясняющие рисунки и схемы 

корректны и понятны. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Навыки выбора методик 

выполнения заданий 

Не может выбрать методику 

выполнения заданий 

Может выбрать методику 

выполнения заданий 

Навыки выполнения 

заданий различной 

сложности 

Не имеет навыков выполнения 

учебных заданий 

Имеет навыки выполнения 

учебных заданий 

Навыки самопроверки. 

Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, 

нарушающие логику решения 

задач 

Не допускает ошибки при 

выполнении заданий 

Навыки анализа 

результатов выполнения 

заданий, решения задач 

Делает некорректные выводы Делает корректные выводы 

Навыки представления 

результатов решения 

задач 

Не может проиллюстрировать 

решение задачи поясняющими 

схемами, рисунками 

Иллюстрирует решение задачи 

поясняющими схемами, 

рисунками 

Навыки обоснования 

выполнения заданий 

Не может обосновать алгоритм 

выполнения заданий 

Обосновывает алгоритм 

выполнения заданий 

 

3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 
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Процедура защиты курсовой работы (курсового проекта) определена локальным 

нормативным актом, определяющим порядок осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты курсовой 

работы/курсового проекта не проводится. 
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Приложение 2 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.02 Прикладная статистика 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 
 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год издания, 

количество страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 

1 

Прикладная математическая статистика 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ — 

Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский 

государственный университет систем управления 

и радиоэлектроники, 2016.— 113 c. 

ЭБС «IPRbooks» 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72166  

2 

Прохоров Ю.В. Лекции по теории вероятностей и 

математической статистике [Электронный ресурс]: 

учебник/ Прохоров Ю.В., Пономаренко Л.С.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

государственный университет имени М.В. 

Ломоносова, 2012.— 254 c. 

http://www.iprbookshop.ru/13173 

3 

Статистические методы решения технологических 

задач [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

[Александрова, О. В. ; Мацеевич, Т. А. 

; Кирьянова, Л. В. ; Соловьев, В. Г. ] ; Нац. 

исследоват. моск. гос. строит. ун-т. - 2-е изд. (эл.). 

- Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf : 154 с.). - 

Москва : Изд-во МИСИ-МГСУ, 2017. - 

(Строительное материаловедение). - ISBN 978-5-

7264-1645-8  

http://lib-

04.gic.mgsu.ru/lib/2019/16.pdf 

 

 

http://lib-04.gic.mgsu.ru/lib/2019/16.pdf
http://lib-04.gic.mgsu.ru/lib/2019/16.pdf


21 

Приложение 3 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.02 Прикладная статистика 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.02 Прикладная статистика 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Учебные 

аудитории для 

проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Ауд. 502 КМК 

Мультимедийная 

аудитория 

Многофункциональная сенсорная 

панель отображения информации 

MS OfficeProPlus [2013;100] (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

Note (Договор №017-ЭА44/18 от 

23.07.2018 г.) 

WinPro 10 [Pro, панели] (Договор №017-

ЭА44/18 от 23.07.2018 г.) 

Учебные 

аудитории для 

проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Ауд. 411 «Г» УЛБ 

Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся 

 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 41 НТБ  

на 80 посадочных 

мест (рабочее 

место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного 

питания РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок 

С2000-КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" 

S22C200B (80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 

С2000-АСПТ (2 шт.) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет или 
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Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo 

тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

 

 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 

292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 (НИУ-

11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] 

(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не 
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работы 

обучающихся 

Ауд. 59 НТБ  

на 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся, 

рабочее место для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья)  

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo 

KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo 

KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec 

ClearNote 

Джойстик компьютерный 

беспроводной  

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой 

(беспроводная) 

Кнопка компьютерная выносная 

малая 

Кнопка компьютерная выносная 

малая (2 шт.) 

 

требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия 

не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-

10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия 

не требуется)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 84 НТБ  

На 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся)  

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 

2010 (5 шт.) 

 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор № 

089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-

10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции (Договор 

бесплатной передачи / партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 
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Наименование ОПОП 
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Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Адаптация в профессиональной среде» является 

углубление уровня освоения компетенций обучающегося в области развития 

профессиональной мотивации; формирование способов (физических, психологических, 

социальных) адаптации в профессиональной среде в условиях прохождения 

производственной практики, поэтапное вовлечение обучающихся в производственную 

среду. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 01.03.04 Прикладная математика. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы «Применение математических 

методов к решению инженерных и экономических задач». Дисциплина является 

факультативной. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Знает различие между командой и коллективом, принципы 

организации работы коллектива в сфере своей 

профессиональной деятельности 

Знает основы межкультурного взаимодействия 

Знает адекватные средства разрешения конфликтных 

ситуаций  

Знает способы преодоления коммуникативных барьеров 

при решении профессиональных задач в период 

прохождения производственной практики 

Знает роль наставника и тьютора в адаптации к 

профессиональной среде 

Имеет навыки коммуникации в устной и письменной 

форме 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и самообразованию 

Знает формы, методы, средства профессиональной 

ориентации 

Знает роль собственных интересов и склонностей в 

профессиональном выборе  

Знает методы обучения и средства самоконтроля для 

своего профессионального развития 

Знает способы преодоления личностных ограничений на 

пути достижения целей 

Знает коррупционные риски при реализации 

профессиональных намерений и построении карьеры 

ПК-4 способностью и готовностью 

решать проблемы, брать на себя 

ответственность 

Знает особенности и характер труда в профессиональной 

сфере деятельности на этапе прохождения 

производственной практики 

Знает особенности мотивации профессиональной 

деятельности 

Знает способы проявления системы ценностей в 

профессиональной среде 

Умеет готовить и проводить самопрезентацию 
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Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачётную единицу (36 

академических часов). 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

Форма обучения – очная. 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Количество часов по видам учебных 

занятий и работы обучающегося 
Формы 

промежуточной 

аттестации, 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
о
П

 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 

Особенности профессиональной 

коммуникации в период 

адаптации на этапе 

прохождения производственной 

практики 

6 8    

 11 9 
Контрольная 

работа, р. 2 

2 

Профессиональное развитие и 

применение технологии 

самомаркетинга на этапе 

прохождения производственной 

практики 

6 8    

 Итого:  16     11 9 зачёт 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и 

разделам 

 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение текущего 

контроля успеваемости: 

 В рамках лекционных занятий предусмотрено выполнение обучающимися 

контрольной работы. 

 

4.1 Лекции 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание лекций 
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1 

Особенности 

профессиональной 

коммуникации в период 

адаптации обучающегося на 

этапе прохождения 

производственной практики 

Особенности и характер труда в профессиональной сфере 

деятельности в период прохождения производственной 

практики. 

Профессиональная среда. Характеристика требований, 

предъявляемых к участникам профессиональной среды. 

Особенности адаптации (физической, психологической, 

социальной) к профессиональной деятельности. 

Реализация мотивирующих предпочтений в 

профессиональной деятельности. 

2 

Профессиональное развитие 

и применение технологии 

самомаркетинга на этапе 

прохождения 

производственной практики 

Профессиональное развитие и его становление в период 

прохождения производственной практики. 

Целеполагание в профессиональном и личностном развитии. 

Технологии самомаркетинга и самопрезентации в период 

прохождения производственной практики. 

 

4.2 Лабораторные работы 

Не предусмотрено учебным планом 

 

4.3 Практические занятия 

Не предусмотрено учебным планом 

 

4.4 Компьютерные практикумы 

Не предусмотрено учебным планом 

 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

Не предусмотрено учебным планом 

 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в 

себя: 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации, включая подготовку 

к аудиторным формам текущего контроля успеваемости. 

 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

№ Наименование раздела дисциплины Темы для самостоятельного изучения 

1 

Особенности профессиональной 

коммуникации в период адаптации 

обучающегося на этапе прохождения 

производственной практики 

Классификация видов труда в профессиональной 

деятельности. 

Требования к трудовому поведению практиканта 

в рамках прохождения производственной 

практики. 

2 

Профессиональное развитие и 

применение технологии 

самомаркетинга на этапе прохождения 

производственной практики 

Особенности межкультурного взаимодействия в 

современном мире. 

 

4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя 

подготовку к формам промежуточной аттестации (к зачёту), а также саму промежуточную 

аттестацию. 
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5. Оценочные материалы по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей 

программе дисциплины. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего 

контроля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении), 

ответственной за преподавание данной дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в 

локальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и 

порядок самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы 

обучающихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

представлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

профессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень 

которых указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения 

дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины 

приведен в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.ФТД.01 Адаптация в профессиональной среде 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых 

производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

дисциплине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания 

компетенций формами оценивания. 

 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Формы оценивания 

(формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

Знает различие между командой и коллективом, 

принципы организации работы коллектива в сфере 

своей профессиональной деятельности 

2 зачёт 

Знает основы межкультурного взаимодействия 1 зачёт 

Знает адекватные средства разрешения конфликтных 

ситуаций  
2 зачёт 

Знает способы преодоления коммуникативных 

барьеров при решении профессиональных задач в 

период прохождения производственной практики 

1 зачёт 

Знает роль наставника и тьютора в адаптации к 

профессиональной среде 
1 зачёт 

Имеет навыки коммуникации в устной и письменной 2 контрольная работа, 
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форме зачёт 

Знает формы, методы, средства профессиональной 

ориентации 
1 зачёт 

Знает роль собственных интересов и склонностей в 

профессиональном выборе  
2 зачёт 

Знает методы обучения и средства самоконтроля для 

своего профессионального развития 
2 зачёт 

Знает способы преодоления личностных ограничений 

на пути достижения целей 
2 зачёт 

Знает коррупционные риски при реализации 

профессиональных намерений и построении карьеры 
1 зачёт 

Знает особенности и характер труда в 

профессиональной сфере деятельности на этапе 

прохождения производственной практики 

1 зачёт 

Знает особенности мотивации профессиональной 

деятельности 
1 зачёт 

Знает способы проявления системы ценностей в 

профессиональной среде 
1 зачёт 

Умеет готовить и проводить самопрезентацию 2 контрольная работа 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта используется шкала 

оценивания: «Не зачтено», «Зачтено». 

 

Показателями оценивания являются знания и навыки обучающегося, полученные 

при изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Правильность ответов на вопросы 

Навыки  
Самостоятельность в выполнении заданий 

Результативность (качество) выполнения заданий 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций 

 

2.1.Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой), зачёта 

Форма(ы) промежуточной аттестации: зачёт в 6 семестре 

 

Перечень типовых примерных вопросов/заданий для проведения зачёта в 6 

семестре (очная форма обучения): 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

1 

Особенности 

профессиональной 

коммуникации в период 

адаптации обучающегося 

на этапе прохождения 

производственной 

практики 

1. Каковы формы, методы, средства профессиональной ориентации? 

2. Охарактеризуйте понятия «профессиональные намерения», 

«профессиональный план»  

3. В чем отличие «наставничества» и «тьюторства»? 

4. Какова роль наставника в адаптации практиканта к 

профессиональной среде? 

5. Понятие карьерограммы и ее построение. 
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6. Опишите систему ценностей и их отражение в профессиональной 

среде. 

8. Перечислите правила охраны труда при прохождении 

производственной практики 

7. Раскройте коррупционные риски при построении карьеры. 

2 

Профессиональное 

развитие и применение 

технологии 

самомаркетинга на этапе 

прохождения 

производственной 

практики 

8. Перечислите преимущества и недостатки хронологического, 

функционального и комбинированного резюме. 

9. Какая существует связь между самопознанием и профессиональным 

планом?  
10. Какие требования учитываются при составлении профессионального 

плана?  
11. Почему так важно учитывать собственные интересы и склонности в 

профессиональном выборе? 
12. Составьте и проведите самопрезентацию «Мой образ «Я» и 

профессия». 

13. Приведите не менее трех аргументов, доказывающих, что вы 

владеете навыком устной и письменной коммуникации  

 

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы 

(курсового проекта) 

  Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы/курсового проекта не 

проводится. 

 

2.2. Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

 Контрольная работа в 6 семестре 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля 

Контрольная работа на тему: «Самопрезентация» 

 

Перечень типовых контрольных вопросов/заданий 

1. Цель, структура, правила проведения самопрезентации. 

2. Отличие самопрезентации и резюме. 

3. Подготовьте самопрезентацию по вопросам: 

- Кто я 

- Откуда 

- Цель обращения (одна четкая) 

- Конкурентоспособность: мои сильные стороны (профессиональные и личностные) 

- Мои интересы, помимо профессиональных (достаточно привести 1 конкретный 

пример) 

4. Оцените презентацию по чек-листу: 

- Соблюдение хронометража – 1 мин. 

- Наличие понятных ответов на все вопросы (т.е. не потребуется уточняющих вопросов) 

- Внешний вид, как показатель адекватности 

- Эмоциональное впечатление 

- Удачные элементы самопрезентации (то, что вызывает одобрение, хочется перенять) 

- Все, что требует доработки, тренировки (то, что вызывает негативные эмоции, 

заставляет отвернуться, никогда так самому (самой) не делать, антипример) 

- Вывод 
 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок 
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осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме 

экзамена/дифференцированного зачёта (зачета с оценкой) не проводится. 

 

3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме зачета 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта проводится в 6 семестре. 

Для оценивания знаний и навыков используются критерии и шкала, указанные п.1.2. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Знание терминов и 

определений, понятий 

Не знает терминов и 

определений 
Знает термины и определения 

Знание основных 

закономерностей и 

соотношений, 

принципов 

Не знает основные 

закономерности и соотношения, 

принципы построения знаний 

Знает основные закономерности и 

соотношения, принципы 

построения знаний 

Правильность ответов 

на вопросы 

Допускает грубые ошибки при 

изложении ответа на вопрос 
Не допускает ошибок при 

изложении ответа на вопрос 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Самостоятельность в 

выполнении заданий 

Не может самостоятельно 

планировать и выполнять 

задания 

Планирование и выполнение 

заданий осуществляет 

самостоятельно 

Результативность 

(качество) выполнения 

заданий 

Выполняет задания 

некачественно 

Выполняет задания с достаточным 

уровнем качества 

 

3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

Процедура защиты курсовой работы (курсового проекта) определена локальным 

нормативным актом, определяющим порядок осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты курсовой 

работы/курсового проекта не проводится. 
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Приложение 2 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.ФТД.01 Адаптация в профессиональной среде 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 
 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

   
 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год издания, 

количество страниц 

Ссылка на учебное издание в 

ЭБС 

1 

Милорадова Н.Г. Ишков А.Д., Романова Е.В., 

Шныренков Е.А. Социальное взаимодействие в учебной и 

профессиональной деятельности 

НИУ МГСУ. 2017, «АЙ Пи Эр Медиа, М.,2017 - Режим 

доступа:– ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

http://www.iprbookshop.ru/60774.html 

2 

Милорадова Н.Г. Ишков А.Д 

Психология саморазвития и самоорганизации в условиях 

учебно-профессиональной деятельности.  

Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016.- Режим доступа:– ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

http://www.iprbookshop.ru/54678.html 

3 

Основы социокультурной интеграции и адаптации : учебное 

пособие / составители М. Е. Попов, С. В. Попова. — 

Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 

2015. - Режим доступа:– ЭБС «IPRbooks», по паролю.  

http://www.iprbookshop.ru/63118.html  
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Приложение 3 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.ФТД.01 Адаптация в профессиональной среде 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.ФТД.01 Адаптация в профессиональной среде 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач 

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Ауд. 519 КМК 
Центр передового 

опыта в области 

инженерного 

образования и 

подготовки 

преподавателей 

Многофункциональной 

интерактивная сенсорная панель 

отображения информации 

Prestigio MultiBoard 86"" UHD, 

L-series 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 41 НТБ  

на 80 посадочных 

мест (рабочее 

место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

ИБП GE VH Series VH 700 
Источник бесперебойного 

питания РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок 

С2000-КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" 

S22C200B (80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 

С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 
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Системный блок / Kraftway 

Credo тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

 

 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 

292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 (НИУ-

11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] (Договор 

089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev Tools; 

Б\Д; Веб-кабинет) 
Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev Tools; 

Б\Д; Веб-кабинет) 
WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 59 НТБ  

на 5 посадочных 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 

шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo 

KC36 2007 (4 шт.) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не 

требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (не требуется)) 
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мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся, 

рабочее место для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья)  
Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

Системный блок Kraftway Credo 

KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для 

инвалидов-колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec 

ClearNote 

Джойстик компьютерный 

беспроводной  

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой 

(беспроводная) 

Кнопка компьютерная выносная 

малая 

Кнопка компьютерная выносная 

малая (2 шт.) 

 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия 

не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-

10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия 

не требуется)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 84 НТБ  

На 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся)  
Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 

шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 

2010 (5 шт.) 

 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор № 

089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-

10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции (Договор 

бесплатной передачи / партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «3D моделирование» является углубление уровня 

освоения компетенций обучающегося в области инженерной геометрии и компьютерной 

графики, изучение современных методов и средств компьютерной графики, приобретение 

знаний и навыков по построению геометрических моделей объектов с помощью 

графической системы. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 01.03.04 Прикладная математика. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы «Применение математических 

методов к решению инженерных и экономических задач». Дисциплина является 

факультативной. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-1  

способностью использовать стандартные 

пакеты прикладных программ для решения 

практических задач на электронных 

вычислительных машинах, отлаживать, 

тестировать прикладное программное 

обеспечение 

Знает способы и методы получения 

конструкторской документации на базе созданной 

геометрической модели  

Умеет пользоваться программными средствами 

интерактивных графических систем, актуальными 

для современного производства  

Имеет навыки владения компьютерными методами 

и средствами разработки и оформления технической 

документации 

ПК-10  

готовностью применять математический 

аппарат для решения поставленных задач, 

способностью применить соответствующую 

процессу математическую модель и 

проверить ее адекватность, провести анализ 

результатов моделирования, принять 

решение на основе полученных результатов 

Знает способы и методы подготовки к полноценной 

профессиональной деятельности на основе 

компьютерного моделирования 

Умеет представлять технические решения с 

использованием средств компьютерной графики и 

геометрического моделирования 

Имеет навыки работы с графической информацией 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы  

(72 академических часа). 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 
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КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

Форма обучения – очная. 
 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Количество часов по видам учебных 

занятий и работы обучающегося 
Формы 

промежуточной 

аттестации, 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
о

П
 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 
Каркасно-точечные 

модели 
3 

   4 

 31 9 

контрольное 

задание по КоП, 

р. 1-4 

2 Полигональные модели    14 
3 Твердотельные модели    6 
4 Создание 3D модели    8 
 Итого:     32  31 9 зачет 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и 

разделам 

 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение 

текущего контроля успеваемости: 

 В рамках компьютерного практикума предусмотрено контрольное задание 

компьютерного практикума. 

 

4.1 Лекции 

Не предусмотрено учебным планом 

 

4.2 Лабораторные работы 

Не предусмотрено учебным планом 

 

4.3 Практические занятия 

Не предусмотрено учебным планом 

 

4.4 Компьютерные практикумы 

 

Форма обучения – очная. 
 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание компьютерного практикума 

1 

Каркасно-точечные модели Обзор методов и средств компьютерной графики при 

трехмерном моделировании. Типы геометрических моделей.  

Математические основы получения проекций.  

Точки зрения наблюдения моделей.  

Инструменты работы с видами: орбиты, штурвалы. 

Именованные виды. Визуальные стили. Видовые экраны. Типы 

видовых экранов.  

Пространство модели и пространство листа. 

Способы задания трехмерных точек. 
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 Координатные фильтры.  

Создание 3Dполилинии 

2 

Полигональные модели Создание 3D объектов из плоских примитивов с помощью 

инструментов: «Сдвиг», «Выдавить», «Лофт», «Вращать», «По 

сечениям» 

3D грань; примитивы; сглаживание сетей. 

Сеть вращения; сеть сдвига; сеть соединения; сеть по кромкам. 

3 

Твердотельные модели Стандартные примитивы: ящик, клин, конус, шар, цилиндр, 

тор, пирамида. 

Логические операции: объединение; вычитание; пересечение 

Команды редактирования 3D модели: 3D перенос 3D поворот 

3D выравнивание 3D зеркало 3D массив Фаска Сопряжение 

4 

Создание 3D модели Создание 3D стен командой политело. 

Команды получения разрезов и сечений 3D объектов. 

Моделирование. Совмещение видов и разрезов. Т-вид. Т-

рисование. Т-профиль. Формирование листа. 

 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в 

себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля успеваемости; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

 

№ Наименование раздела дисциплины Темы для самостоятельного изучения 

1 
Каркасно-точечные модели Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

2 
Полигональные модели Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

3 
Твердотельные модели Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

4 
Создание 3D модели Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий 

 

4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя 

подготовку к формам промежуточной аттестации (к зачёту), а также саму промежуточную 

аттестацию. 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей 

программе дисциплины. 
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Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего 

контроля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении), 

ответственной за преподавание данной дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в 

локальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и 

порядок самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы 

обучающихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

представлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

профессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень 

которых указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения 

дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины 

приведен в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.ФТД.02 3D моделирование 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач  

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых 

производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

дисциплине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания 

компетенций формами оценивания. 

 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Формы оценивания 

(формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

Знает способы и методы получения конструкторской 

документации на базе созданной геометрической 

модели  

1-4 

контрольное задание по 

КоП 

зачет 

Умеет пользоваться программными средствами 

интерактивных графических систем, актуальными для 

современного производства  

1-4 
контрольное задание по 

КоП 

Имеет навыки владения компьютерными методами и 

средствами разработки и оформления технической 

документации 

1-4 
контрольное задание по 

КоП 

Знает способы и методы подготовки к полноценной 

профессиональной деятельности на основе 

компьютерного моделирования 

1-4 контрольное задание по 

КоП 

зачет 
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Умеет представлять технические решения с 

использованием средств компьютерной графики и 

геометрического моделирования 

1-4 
контрольное задание по 

КоП 

Имеет навыки работы с графической информацией 1-4 контрольное задание по 

КоП 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта используется шкала 

оценивания: «Не зачтено», «Зачтено». 

 

Показателями оценивания являются знания, умения и навыки обучающегося, 

полученные при изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций 

 

2.1.Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой), зачета 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет в 3-ем семестре (очная форма обучения) 

 

Перечень типовых примерных вопросов/заданий для проведения зачёта в 3-ем 

семестре (очная форма обучения): 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

1 

Каркасно-точечные модели  Трехмерные модели (типы, свойства, создание). 

 Аппарат наблюдения трехмерных моделей. 

 Видовые экраны. Работа с видовыми экранами 

 Установка точки зрения 

 Визуальные стили 

 Способы задания трехмерных точек. 

2 

Полигональные модели  Способы получения 3D модели из 2Dпримитивов 

 Требования к 2D заготовкам 

 Стандартные объекты-сети 

 Поверхности 

3 

Твердотельные модели  Твердотельные модели.  

 Логические операции. 

 Разрезы. Сечения 

 Редактирование трехмерных объектов 

 Работа с манипуляторами в командах редактирования 

4 Создание 3D модели  Способы создания 3D модели. 
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 Подготовка чертежа трехмерной модели к печати.  

 Плоские проекции объемных моделей. 

 Алгоритм формирования чертежа с несколькими 

проекциями в пространстве листа. 

 

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы 

(курсового проекта) 

 

  Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы/курсового проекта не 

проводится. 

 

2.2. Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

 контрольное задание по КоП в 3-ем семестре (очная форма обучения). 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля 

 

Контрольное задание по КоП. 

Тема «Создание 3D модели» 

 

Пример и состав типового задания 
 

 
 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) 
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Промежуточная аттестация по дисциплине в форме 

экзамена/дифференцированного зачёта (зачета с оценкой) не проводится. 

 

3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта проводится в 3-ем 

семестре (очная форма обучения). Для оценивания знаний, умений и навыков 

используются критерии и шкала, указанные п.1.2. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Знание терминов и 

определений, понятий 

Не знает терминов и 

определений 
Знает термины и определения 

Знание основных 

закономерностей и 

соотношений, 

принципов 

Не знает основные 

закономерности и соотношения, 

принципы построения знаний 

Знает основные закономерности и 

соотношения, принципы 

построения знаний 

Объём освоенного 

материала, усвоение 

всех дидактических 

единиц (разделов) 

Не знает значительной части 

материала дисциплины 
Знает материал дисциплины 

Полнота ответов на 

проверочные вопросы 

Не даёт ответы на большинство 

вопросов 

Даёт ответы на большинство 

вопросов 

Правильность ответов 

на вопросы 

Допускает грубые ошибки при 

изложении ответа на вопрос 

Не допускает ошибок при 

изложении ответа на вопрос 

Чёткость изложения и 

интерпретации знаний 

Излагает знания без логической 

последовательности 

Излагает знания в логической 

последовательности 

Не иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Неверно излагает и 

интерпретирует знания 

Верно излагает и интерпретирует 

знания 

 

3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

 

Процедура защиты курсовой работы (курсового проекта) определена локальным 

нормативным актом, определяющим порядок осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты курсовой 

работы/курсового проекта не проводится. 
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Приложение 2 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.ФТД.02 3D моделирование 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач  

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 
 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 
 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 
   

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год издания, 

количество страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 

1 

Мясоедова Т.М. 3D-моделирование в САПР AutoCAD 

учебное пособие.— Омск: Омский государственный 

технический университет, 2017.— 112 c 

http://www.iprbookshop.ru/78422 

2 

Феоктистова А.А. Основы 2D- и 3D-моделирования в 

программе AutoCAD: учебное пособие.— Тюмень: 

Тюменский индустриальный университет, 2017.— 

103c 

http://www.iprbookshop.ru/83707 

3 

Конюкова О.Л. Компьютерная графика. 

Проектирование в среде AutoCAD : учебное пособие. 

— Новосибирск: Сибирский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики, 2016. 

— 101c 

http://www.iprbookshop.ru/69541.htm 

 

Перечень учебно-методических материалов в НТБ НИУ МГСУ 

№ 

п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество страниц 

1 

Спирина Е. Л., Ваванов Д. А., Иващенко А. В. Основы 3D-моделирования: методические 

указания к практическим занятиям и самостоятельным работам для обучающихся 

бакалавриата всех УГСН, реализуемых НИУ - Москва: МИСИ-МГСУ, 2020 – 32 с. 

http://lib-04.gic.mgsu.ru/lib/metod2020/226.pdf 
 

http://lib-04.gic.mgsu.ru/lib/metod2020/226.pdf
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Приложение 3 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.ФТД.02 3D моделирование 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач  

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.ФТД.02 3D моделирование 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач  

(Академический бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория для 

проведения компьютерных 

практикумов 

Ауд.533 КМК  

Компьютерный класс 

компьютерной графики 

Монитор Samsung 24"" TFT ( 

16 шт.)  
Ноутбук Notebook / HP  
Проектор / InFocus IN116a 

потолочный  
Системный блок Kraftway 

Credo KC41 ( 16 шт.)  
Стенд 4200Х100 м  
Экран проекционный с 

комплектом крепежа 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 
Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 
WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

Учебная аудитория для 

проведения компьютерных 

практикумов 

Ауд.535 КМК  

Компьютерный класс 

компьютерной графики 

Компьютер Lenovo IdeaCentre 

B310 (57125107) моноблок, 

(16 шт.) 
Ноутбук - Notebook/НР 

14""тип 4 
Проектор / тип 1 InFocus 

IN3116 
Экран переносной 
 
 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 
Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 
WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

Помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Ауд. 41 НТБ 
на 80 посадочных мест 

(рабочее место 

библиотекаря, рабочие 

места обучающихся) 
 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного 

питания РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 

шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 

шт.) 

Контрольно-пусковой блок 

С2000-КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" 

S22C200B (80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 

27.01.2016) 
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Прибор приемно-

контрольный С2000-АСПТ 

(2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet 

P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 

M401dn 

Системный блок / Kraftway 

Credo тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 

2000*950 
 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 

292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 

(НИУ-11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-

Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] 

(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 
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ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Ауд. 59 НТБ 
на 5 посадочных мест, 

оборудованных 

компьютерами (рабочее 

место библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся, рабочее 

место для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья) 

Читальный зал на 52 

посадочных места 
 

Компьютер / ТИП №5 (4 

шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 

(4 шт.) 

Монитор Samsung 24” 

S24C450B 

Системный блок Kraftway 

Credo KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway 

Credo KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 

DN 

Аудиторный стол для 

инвалидов-колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec 

ClearNote 

Джойстик компьютерный 

беспроводной  

Клавиатура Clevy с 

большими кнопками и 

накладкой (беспроводная) 

Кнопка компьютерная 

выносная малая 

Кнопка компьютерная 

выносная малая (2 шт.) 
 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не 

требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-

Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic 

(лицензия не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор 

№ 162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 
 

Помещения для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Ауд. 84 НТБ 
На 5 посадочных мест, 

оборудованных 

компьютерами (рабочее 

место библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

Читальный зал на 52 

посадочных места 
 

Монитор Acer 17" AL1717 

(5 шт.) 

Системный блок Kraftway 

KW17 2010 (5 шт.) 
 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор 

№ 089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор 

№ 162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Корпоративные информационные системы и 

технологии, виртуальные организации» является углубление уровня освоения 

компетенций обучающегося в области прикладных информационных технологий 

организационного управления (корпоративных информационных технологиях), изучение 

основных путей развития современных интегрированных информационных систем 

управления предприятием, методологических основах их проектирования, внедрения и 

сопровождения. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 01.03.04 Прикладная математика. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы «Применение математических 

методов к решению инженерных и экономических задач». Дисциплина является 

факультативной дисциплиной. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-7 способностью определять 

экономическую целесообразность 

принимаемых технических и 

организационных решений 

Знает основные принципы моделирования бизнес-

процессов 

Знает методологические подходы к реорганизации 

деятельности предприятия 

Имеет навыки оценки рисков автоматизации 

Имеет навыки анализа различных составляющих 

процесса функционирования предприятия 

ПК-11 готовностью применять 

знания и навыки управления 

информацией 

Знает фундаментальные концепции информации и 

концептуальные основы информационных систем 

Знает основные стандарты корпоративных 

информационных систем 

Знает методики обработки и хранения информации в 

профессиональной деятельности с помощью баз 

данных и компьютерных сетевых технологий 

Имеет навыки использовать программно-аппаратные 

средства вычислительных и информационных систем 

Имеет навыки решения базовых задач реорганизации 

и оптимизации работы предприятия 

Имеет навыки применять современные 

математические методы при построении 

корпоративных информационных систем  

 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы (72 

академических часа). 
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(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

Форма обучения – очная 
 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Количество часов по видам учебных 

занятий и работы обучающегося 
Формы 

промежуточной 

аттестации, 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
о
П

 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 Общие понятия о 

корпоративных 

информационных 

системах (КИС)  

3 - - 8 - 

 31 9 

Контрольная 

работа – р.1,2 

Контрольное 

задание по КоП 

– р.4 

 

2 Методология 

разработки и 

построения КИС 

3 - - 8 - 

3 Механизмы управления 

предприятием. 
3 - - - 8 

4 Виртуальные 

организации 3 - - - 8 

 Итого: 3 - - 16 16 - 31 9 Зачет 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и 

разделам 

 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение 

текущего контроля успеваемости: 

 В рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися 

контрольной работы; 

 В рамках компьютерного практикума предусмотрено контрольное задание 

компьютерного практикума. 

 

4.1 Лекции 

Не предусмотрено учебным планом 

 

4.2 Лабораторные работы 
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 Не предусмотрено учебным планом 

 

4.3 Практические занятия 

Форма обучения - очная 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание занятия 

1. Общие понятия о 

корпоративных 

информационных 

системах (КИС)  

Термины и определения. Основные принципы CRM. 

Классификация CRM. Основные понятия CRM. 

Интеграция CRM с другим ПО. 

2. Методология разработки 

и построения КИС 

Импорт данных в AmoCRM. Неразобранное и форма на 

сайт в AmoCRM. Аналитика в AmoCRM 

 

4.4 Компьютерные практикумы 

Форма обучения - очная 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание компьютерного практикума 

3. Механизмы управления 

предприятием 

Формирование технического задания на автоматизацию 

процесса. Создание базы данных. 

4. Виртуальные 

организации 

Создание пользовательского интерфейса. Создание 

системы отчетности 

 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

Не предусмотрено учебным планом 

 

4.6 Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в 

себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля успеваемости; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

 

В таблице указаны темы для самостоятельного изучения обучающимся: 

 

№ Наименование раздела дисциплины Темы для самостоятельного изучения 

1 Общие понятия о 

корпоративных 

информационных системах 

(КИС) и виртуальных 

организациях 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий.  

2 Методология разработки и 

построения КИС 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий.  

3 Механизмы управления 

предприятием 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий.  

4 Виртуальные организации Темы для самостоятельного изучения соответствуют 

темам аудиторных учебных занятий.  

 

4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 
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Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя 

подготовку к формам промежуточной аттестации (к зачету), а также саму промежуточную 

аттестацию. 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей 

программе дисциплины. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего 

контроля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении), 

ответственной за преподавание данной дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в 

локальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и 

порядок самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы 

обучающихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

представлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

профессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень 

которых указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения 

дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины 

приведен в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины  

Б1.ФТД.03 Корпоративные информационные системы и технологии, 

виртуальные организации 

 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач (Академический 

бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015-2018 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций, индикаторов достижения компетенций и показателей 

оценивания приведена в п.2 рабочей программы. 

 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых 

производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

дисциплине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания 

компетенций формами оценивания. 

 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Формы оценивания 

(формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

Знает основные принципы моделирования бизнес-

процессов 
1 

Зачет 

Знает методологические подходы к реорганизации 

деятельности предприятия 
3 

Зачет 

Имеет навыки оценки рисков автоматизации 2 Зачет 

Имеет навыки анализа различных составляющих 

процесса функционирования предприятия 
3 

Зачет 

Знает фундаментальные концепции информации и 1 Зачет 
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концептуальные основы информационных систем 

Знает основные стандарты корпоративных 

информационных систем 
1 

Зачет 

Знает методики обработки и хранения 

информации в профессиональной деятельности с 

помощью баз данных и компьютерных сетевых 

технологий 

3 

Контрольное задание по 

КоП 

Имеет навыки  использовать программно-

аппаратные средства вычислительных и 

информационных систем 

2 

Контрольная работа 

Имеет навыки  решения базовых задач 

реорганизации и оптимизации работы предприятия 4 

 

Контрольное задание по 

КоП 

Имеет навыки  применять современные 

математические методы при построении 

корпоративных информационных систем 

2 

Контрольная работа 

 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта используется шкала 

оценивания: «Не зачтено», «Зачтено». 
 

Показателями оценивания являются знания и навыки обучающегося, полученные 

при изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц 

(разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Навыки  

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций 

 

2.1.Промежуточная аттестация 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой), зачета 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации: зачет в 3 семестре (очная форма обучения) 

 

Перечень типовых примерных вопросов/заданий для проведения зачёта в 3 

семестре (очная форма обучения): 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

1 

Общие понятия о 

корпоративных 

информационных системах 

(КИС)  

Дать определения терминам «корпорация», 

«информация», «данные», «система», «информационная 

система», «информационный процесс», «информационная 

технология», «корпоративная информационная система». 

Требования к корпоративной информационной системе. 

Основные принципы CRM. Классификация CRM. 

Основные понятия CRM. 

2 

Методология разработки и 

построения КИС 

Типовые компоненты КИС. Основные принципы 

построения КИС. Этапы проектирования КИС. Дать 

определение каскадной модели. Дать определение 

методологии Agile. Дать описание Scrum. Дать описание 

Канбан. Дать описание XP. 

3 

Механизмы управления 

предприятием. 

Дать определение хранилища данных. Опишите 

структуру хранилища данных. Дать определение термину 

Data Mining. Дать определение термину OLAP. Дать 

определение модели бизнес-процесса. Дать определение 

референтной модели 

4 

Виртуальные организации Предпосылки возникновения виртуальных организаций.  

Проявление новизны виртуальной организации. 

Преимущества виртуальной организации. Недостатки 

виртуальной организации. 

 

 

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы 

(курсового проекта) 

Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы/курсового проекта не 

проводится. 

 

2.2. Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

 контрольная работа; 

 контрольное задание по КоП 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля 

Текущий контроль предполагает написание контрольной работы по теме «Технико-

экономическое обоснование эффективности внедрения CRM-системы» и выполнения 

контрольных заданий на темы «Компания, реализующая стройматериалы», «Агентство 

недвижимости», «Компания по продаже пластиковых окон» и «Компания, 

предоставляющая в аренду строительную технику». 

 

Перечень типовых контрольных вопросов для контрольной работы на тему: 

1. Как рассчитывается CPL? 

2. Как рассчитывается CAC? 

3. Как рассчитывается конверсия? 

4. Как рассчитывается экономический эффект при условии снижении издержек 

(пассивная стратегия)? 

5. Как рассчитывается экономический эффект при условии увеличении прибыли 

(активная стратегия)? 

6. Как рассчитываются затраты на внедрение CRM? 

 

Типовые вопросы для контрольного задания по КоП на тему: 
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1. Описание бизнес-процесса в графическом и текстовом виде 

2. Определение времени и стоимости выполнения процесса 

3. Формирование технического задания на автоматизацию процесса 

4. Создание базы данных 

5. Создание пользовательского интерфейса 

6. Создание системы отчетности 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме 

экзамена/дифференцированного зачёта (зачета с оценкой) не проводится. 

 

 

3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта проводится в 3 семестре. Для 

оценивания знаний и навыков используются критерии и шкала, указанные п.1.2. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Знание терминов и 

определений, понятий 

Не знает терминов и 

определений 
Знает термины и определения 

Знание основных 

закономерностей и 

соотношений, 

принципов 

Не знает основные 

закономерности и соотношения, 

принципы построения знаний 

Знает основные закономерности и 

соотношения, принципы 

построения знаний 

Объём освоенного 

материала, усвоение 

всех дидактических 

единиц (разделов) 

Не знает значительной части 

материала дисциплины 
Знает материал дисциплины 

Полнота ответов на 

проверочные вопросы 

Не даёт ответы на большинство 

вопросов 

Даёт ответы на большинство 

вопросов 

Правильность ответов 

на вопросы 

Допускает грубые ошибки при 

изложении ответа на вопрос 

Не допускает ошибок при 

изложении ответа на вопрос 

Чёткость изложения и 

интерпретации знаний 

Излагает знания без логической 

последовательности 

Излагает знания в логической 

последовательности 

Не иллюстрирует изложение Иллюстрирует изложение 
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поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Неверно излагает и 

интерпретирует знания 

Верно излагает и интерпретирует 

знания 

 
Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Навыки выбора методик 

выполнения заданий 

Не может выбрать методику 

выполнения заданий 

Может выбрать методику 

выполнения заданий 

Навыки выполнения 

заданий различной 

сложности 

Не имеет навыков выполнения 

учебных заданий 

Имеет навыки выполнения 

учебных заданий 

Навыки самопроверки. 

Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, 

нарушающие логику решения 

задач 

Не допускает ошибки при 

выполнении заданий 

Навыки анализа 

результатов выполнения 

заданий, решения задач 

Делает некорректные выводы Делает корректные выводы 

Навыки представления 

результатов решения 

задач 

Не может проиллюстрировать 

решение задачи поясняющими 

схемами, рисунками 

Иллюстрирует решение задачи 

поясняющими схемами, 

рисунками 

 

3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме защиты курсовой 

работы/курсового проекта не проводится. 
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Приложение 2 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины  

Б1.ФТД.03 Корпоративные информационные системы и технологии, 

виртуальные организации 

 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач (Академический 

бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015-2018 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 
 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 
 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

   
 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год издания, количество 

страниц 

Ссылка на учебное издание в 

ЭБС 

1. 

Пахомова Н.А. Информационные технологии в менеджменте 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.А. 

Пахомова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 93 c. 

http://www.iprbookshop.ru/70765.html 

2. 

Акимова Е.В. Информационные системы и технологии в 

экономике и управлении. Проектирование информационных 

систем [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.В. Акимова 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2016.— 178 c. 

http://www.iprbookshop.ru/47671.html 

 

Перечень учебно-методических материалов в НТБ НИУ МГСУ 

№ 

п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество страниц 
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Приложение 3 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины  

Б1.ФТД.03 Корпоративные информационные системы и технологии, 

виртуальные организации 

 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач (Академический 

бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015-2018 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины  

Б1.ФТД.03 Корпоративные информационные системы и технологии, 

виртуальные организации 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

01.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 

Прикладная математика 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 

Применение математических методов к решению 

инженерных и экономических задач (Академический 

бакалавриат) 

Год начала реализации ОПОП 2015-2018 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Учебная аудитория 

для проведения 

лабораторных 

работ 

Ауд. 214 УЛК 

Лаборатория 

информационных 

систем и 

технологий. 

Компьютерный 

класс 

Компьютер /Тип№ 3 (12 шт.) 

Учебно-лабораторный стенд 

"Локальные компьютерные сети 

LAN-CISCO-C" Модель: LAN 

(3 шт.) 

Экран проекционный( Projecta 

Elpro El) 

7-zip (Свободно распространяемое ПО на 

условиях открытой лицензии) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Allplan [>19;25] (Соглашение с Allbau 

Software GmbH от 01.07.2019) 

ArhciCAD [21] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Autodesk 3ds Max [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Code::Blocks (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Dia (ПО предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

DOSBox (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

Dynamips (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Git (ПО предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 
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GNS3 (ПО предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

GVim (ПО предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

K-Lite Codec Pack (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

LibreOffice (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MinGW (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

Nmap (ПО предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Oracle SQL Developer (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Oracle VirtualBox [6] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Pilot-ICE [19] (ООО "АСКОН - Системы 

проектирования", договор №б\н от 

01.07.2019) 

QB64 (ПО предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

QT5 Toolkit (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Renga Architecture [19] (ООО "АСКОН - 

Системы проектирования", договор №б\н 

от 01.07.2019) 

Renga Structure [19] (ООО "АСКОН - 

Системы проектирования", договор №б\н 

от 01.07.2019) 

SumatraPDF (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Visual Studio Pro [2013; ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev Tools; 

Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Wireshark (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного 

питания РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО предоставляется 
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Ауд. 41 НТБ  

на 80 посадочных 

мест (рабочее 

место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок 

С2000-КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" 

S22C200B (80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 

С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway 

Credo тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

бесплатно на условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 

292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 (НИУ-

11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется бесплатно 

на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] (Договор 

089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev Tools; 

Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev Tools; 

Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
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Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 59 НТБ  

на 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся, 

рабочее место для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья)  

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 

шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo 

KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo 

KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для 

инвалидов-колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec 

ClearNote 

Джойстик компьютерный 

беспроводной  

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой 

(беспроводная) 

Кнопка компьютерная выносная 

малая 

Кнопка компьютерная выносная 

малая (2 шт.) 

 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не 

требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия 

не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-

10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия 

не требуется)) 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Ауд. 84 НТБ  

На 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся)  

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 

шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 

2010 (5 шт.) 

 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор № 

089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-

10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции (Договор 

бесплатной передачи / партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 

Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 

 

 


