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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Компьютерные технологии в науке, про-

изводстве и образовании» являются: ознакомить учащихся с основными положениями 

наиболее широко используемых разделов и тенденциями развития компьютерных сетей и 

новых информационных технологий; раскрыть суть и возможности технических и про-

граммных средств управления сетевыми и информационными технологиями; научить 

применению современных информационных сетей в профессиональной деятельности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

1.2.1. Учебная дисциплина «Компьютерные технологии в науке, производстве и образова-

нии» относится к вариативной части. 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Информатика» 

 К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: понятие информации, информационных процессов; техническое устройство 

ЭВМ, виды архитектуры ЭВМ, принцип работы модулей ЭВМ открытой архитектуры; 

понятие информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны, и 

основные методы её защиты, понятие информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны, и основные методы её защиты; основные понятия компьютерных 

сетей, методы их организации, основные службы, методы обработки информации, её 

формализации, моделирования, правила представления информации; 

Уметь: работать с базами данных (создавать и применять таблицы, запросы, формы, 

отчеты); использовать информационные технологии при изучении естественнонаучных 

дисциплин, создавать резервные копии документов; передавать, получать, переадресовы-

вать сообщение при помощи почтового клиента, находить в сети необходимую информа-

цию, создавать свои web-сайты; моделировать процесс (объект), применять результаты 

моделирования, пользоваться технологиями и средствами разработки программного обес-

печения; 

Владеть: методами поиска и обработки информации; прикладными программными 

пакетами (средствами компьютерной математики); методами поиска и обработки инфор-

мации с применением современных информационных технологий (СУБД), навигацион-

ным и почтовым программным обеспечением, а также программное обеспечение по со-

зданию сайтов; программным обеспечением по созданию презентационной графики, сред-

ствами алгоритмизации и программирования. 

«Математика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные законы теории вероятностей и математической статистики; 

Уметь: решать задачи теории вероятности, применять точечные оценки генеральной 

и выборочной совокупности; 

Владеть: методиками критериями сравнения. 

1.2.3. Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

 Аналитические и численные методы в планировании экспериментов и инженерном 

анализе; 

 Специальные методы моделирования транспортных процессов. 



1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/индекс 

компетенции 
Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими профессиональ-

ными компетенциями: 

   

ПК-5 готовностью к разработке проектной и тех-

нологической документации по разработке 

новых и модернизации существующих 

транспортно-технологических систем и раз-

работке проектной документации по реорга-

низации производства, с использованием ме-

тодов расчетного обоснования, в том числе с 

использованием универсальных и специали-

зированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированного 

проектирования 

возможности систем 

компьютерной 

математики 

создавать различные 

информационные 

модели 

навыками создания 

информационной мо-

дели в MatLAB и Sim-

ulink 

ПК-19 способностью применять современные мето-

ды и средства технического, информацион-

ного и алгоритмического обеспечения для 

решения прикладных задач, относящихся к 

области профессиональной деятельности 

различные поисковые 

сетевые системы и 

различные технические 

библиотеки и 

современные ГИС 

оценивать 

необходимость поиска 

через общие и 

специализированные 

поисковики-серверы и 

обращаться к ним, 

работать на серверах 

ГИС и транспортных 

компаний 

языком формирования 

запросов на поиск по 

глобальным сетям, 

навыками работы GIS-

Lab 

 

 

 



2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№ 

1 

№ 

 

№ 

 

1 2 3 4 5 

Аудиторные занятия (всего) 36 36   

В том числе:  

Лекции (Л) 8 8   

Практические занятия (ПЗ) 0 0   

Семинары (С) 0 0   

Лабораторные работы 28 28   

Самостоятельная работа студента (СРС) (все-

го) 

72 72   

В том числе: 

Изучение теоретического материала  8 8   

Подготовка к лабораторным работам 24 24   

Индивидуальное проектирование 9 9   

Поиск информации в интернет, онлайн изучение 

технологий программирования на специализиро-

ванных ресурсах 

31 31   

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к экзамену) 
    

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З 

 

 

З 

 

 

  

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 108 108   

зач. единиц 3 36   
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля): 

 

№ се-

местра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

(модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

1 

Модуль № 1. Организа-

ция данных в глобаль-

ных сетях. Формирова-

ния запроса на поиск 

информации в компью-

терных сетях. Различ-

ные поисковые сетевые 

системы. Специализи-

рованные поисковые 

системы. Сервера ГИС 

и транспортных компа-

ний. 

Тема № 1. Предмет, задачи и содержание курса.  

Эталонная модель взаимодействия открытых систем. 

Архитектура,  протоколы и стандарты компьютер-

ных сетей.  

Тема № 2. Уровни взаимодействия компьютеров и 

протоколы передачи данных в сетях. Каналы переда-

чи данных по компьютерным сетям. Классификация 

компьютерных сетей.  

Тема № 3. Топология сети. Методы коммутации. 

Дисциплина обслуживания компьютерных сетей. 

Сопряжение ЭВМ и устройств в сетях. Адресация 

компьютеров.  

Тема № 4. Кабели. Модемы и факс-модемы.  Сетевые 

адаптеры. Мосты.   

Тема № 5. Специальное программное обеспечение. 

Системное сетевое программное обеспечение 

Модуль № 2. Информа-

ционные модели и их 

реализации в МВТУ 

Тема № 7. Строение динамических моделей в МВТУ.  

Тема № 8. Применение библиотек «Динамические», 

«Логические», «Субструктура» 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности  

и формы контроля 

№  

се-

местра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную ра-

боту студентов (в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

(по неделям  

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС 

все-

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Модуль № 1. Организация 

данных в глобальных сетях. 

Формирования запроса на 

поиск информации в ком-

пьютерных сетях. Различ-

ные поисковые сетевые си-

стемы. Специализированные 

поисковые системы. Сервера 

ГИС и транспортных компа-

ний. 

6 20 0 36 62 ПР-1 

1 Модуль № 2. Информаци-

онные модели и их реализа-

ции в МВТУ 

2 8 0 36 46 ПР-2 

 Всего: 8 28 0 72 108  
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2.2.2. Лабораторный практикум (если предусмотрен) 

№ 

се-

мест

ра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины  (модуля) 

Наименование практического за-

нятия 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

1 

Модуль № 1. Организация данных 

в глобальных сетях. Формирова-

ния запроса на поиск информации 

в компьютерных сетях. Различные 

поисковые сетевые системы. Спе-

циализированные поисковые си-

стемы. Сервера ГИС и транспорт-

ных компаний. 

Лабораторная работа № 1. 

Соединение компьютеров при 

помощи cross-over кабеля в сеть. 

2 

Лабораторная работа № 2. Построе-

ние локальной вычислительной се-

ти (ЛВС) по сетевой технологии 

Fast Ethernet (100 Base TX). Органи-

зация доступа к сети Internet по 

технологии Internet Connection Shar-

ing (ICS). 

2 

Лабораторная работа № 3. Органи-

зация функционирования ЛВС на 

базе операционной системы 

Windows 2003 Server. Установка ОС 

и настройка служб. Организация 

функционирования ЛВС на базе 

операционной системы Windows 

2003 Server. Управление учетными 

записями пользователей. 

2 

Лабораторная работа № 4. Консоль 

ММС. Создание собственной кон-

соли ММС. Параметры консоли 

2 

Лабораторная работа № 5. Включе-

ние и конфигурирование программы. 

Удаленный рабочий стол для адми-

нистрирования. Подключение к уда-

ленному рабочему столу. 

2 

Лабораторная работа № 6. Настрой-

ка клиента удаленного подключения 

к рабочему столу. Устранение непо-

ладок при работе со службами тер-

миналов. 

2 

Лабораторная работа № 7. Настрой-

ка одногранговой сети. 
2 

Лабораторная работа № 8. Создание 

объектов пользователей в консоли 

Active Directory — пользователи и 

компьютеры. Управление объектами 

пользователей из консоли Active 

Directory — пользователи и компью-

теры. 

2 

 

1 2 3 4 



9 

 

3 

 

Лабораторная работа № 9. Профили 

пользователей. Локальные профили 

пользователей. Перемещаемые 

профили пользователей. Настройка 

безопасности проверки подлинности 

при помощи политик. Аудит 

проверки подлинности Управление 

проверкой подлинности 

пользователей. 

2 

Лабораторная работа № 10. 

Создание и использование шаблонов 

объектов пользователей. Импорт 

объектов пользователей при помощи 

CSVDE. Использование средств 

командной строки Active Directory. 

2 

Модуль № 2. Информационные 

модели и их реализации в MBTУ 

Лабораторная работа № 11.  Общие 

сведения о  пакете MBTУ 
2 

Лабораторная работа № 12. 

Использование возможностей  

MBTУ для  анализа динамических 

систем, проведения оптимизации 

параметров настройки систем 

управления. 

2 

Лабораторная работа № 13. 

Применение библиотеки 

«Динамические» и «Логика» для 

создания логических моделей 

2 

Лабораторная работа № 14. 

Использование «Субструктуры» для 

создания блоков пользователя. 

2 

 ИТОГО:  28 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

Виды СРС: 

№ се-

местра 

Наименование раз-

дела учебной дисци-

плины (модуля) 

Виды СРС 
Всего 

часов
 

1 2 3 4 

1 

Модуль № 1. Органи-

зация данных в гло-

бальных сетях. Фор-

мирования запроса на 

поиск информации в 

компьютерных сетях. 

Различные поисковые 

сетевые системы. 

Специализированные 

поисковые системы. 

Сервера ГИС и транс-

портных компаний. 

Изучение материала по учебникам и учебным 

пособиям, проработка конспекта лекций (6 ч.). 

Поиск информации в интернет, онлайн изуче-

ние технологий программирования на специа-

лизированных ресурсах (11 ч.). 

Подготовка к лабораторным работам № 1 - 10 

(10 ч.)  

Индивидуальное проектирование компьютер-

ной сети (9 ч.). 

36 

Модуль № 2. Инфор-

мационные модели и 

их реализации в 

МВТУ 

Изучение материала по учебникам и учебным 

пособиям, проработка конспекта лекций (2 ч.). 

Поиск информации в интернет, онлайн изуче-

ние технологий моделирования на специали-

зированных ресурсах (20 ч.). 

Подготовка к лабораторным работам № 11 - 

14 (14 ч.)  

36 

ИТОГО часов в семестре: 72 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

3 

Лекции  Лекция (мультимедийная 

визуализация) – 18 часов 

Групповые 

Лабораторные работы 

№ 9-11 

Игровое проектирование Индивидуальные 

Лабораторные работы 

№ 1-5 

Тренинг Индивидуальные 

Лабораторные работы 

№ 11-14 

Учебный эксперимент Групповые 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лекции – 8.часов; 

Лабораторные работы –  18 часов; 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля 

и аттеста-

ции 

 

(ВК, ТАт, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 

Кол-во 

вопросов 

и зада-

ний 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

1 Тат Модуль № 1. Орга-

низация данных в 

глобальных сетях. 

Формирования за-

проса на поиск ин-

формации в компью-

терных сетях. Раз-

личные поисковые 

сетевые системы. 

Специализированные 

поисковые системы. 

Сервера ГИС и 

транспортных ком-

паний. 

Тестирование 

Устный опрос 

10 - 

Тат Модуль № 2. Ин-

формационные мо-

дели и их реализации 

в MBTУ 

Тестирование 

Выполнение са-

мостоятельной 

работы 

проект 

10 - 

 ПрАт(зачет) Зачет    

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ 

не предусмотрено 

4.3. Примерные темы рефератов/эссе(если предусмотрены), 

не предусмотрено 

4.4. Примеры предметных областей проектов заданий 

Вариант №1 ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОКАЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ 

КОМПЬЮТЕРНОГО КЛУБА. 
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Дано: четыре класса персональных компьютеров по 10 шт. в каждом, а также два принте-

ра. 

Необходимо: организовать полноценную ЛВС с выходом в сеть Интернет, а также преду-

смотреть возможность совместного использования сетевых ресурсов (принтеров) всеми 

полномочными пользователями сети. 

  

Вариант №2 ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОКАЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ-

КАФЕ. 

 
Дано: два класса персональных компьютеров по 6 шт.(№1) и 7 шт.(№2), полиграфический 

центр №3 с 5 ПК, а также 4 принтера. 

Необходимо: организовать полноценную ЛВС с выходом в сеть Интернет (только для 

пользователей классов №1 и №2), а также предусмотреть возможность совместного ис-

пользования сетевых ресурсов (принтеров) всеми полномочными пользователями сети. 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

Вопрос 1:  

Совокупность объектов, образуемых устройствами передачи и обработки данных  

Ответ:  

 
 Прошло времени - мин. - сек. из - мин.  

Вопрос 2:  

В состав сети в общем случае включается следующие элементы:  
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Ответ:  

сетевые компьютеры (оснащенные сетевым адаптером)   

каналы связи   

сетевые принтеры   

различного рода преобразователи сигналов   

сетевые папки   

терминаторы   

веб-интерфейс   

Вопрос 3:  

Сеть предназначена для передачи данных, также она выполняет задачи, связанные с пре-

образованием данных называется...  

Ответ:  

 
Вопрос 4:  

Сеть предназначена для хранения информации и состоит из информационных систем 

называется...  

Ответ:  

 
Вопрос 5:  

Путь или средство, по которому передаются сигналы, называется … связи  

Ответ:  

 
Вопрос 6:  

Каналы связи могут быть:  

Ответ:  

Физические   

Виртуальные   

Информационные   

Логические   

Математические   

Вопрос 7:  

Совокупность правил, устанавливающих формат и процедуры обмена информацией меж-

ду двумя или несколькими устройствами…  

Ответ:  

 
Вопрос 8:  

Способ определения того, какая из рабочих станций сможет следующей использовать ка-

нал связи и как управлять доступом к каналу связи (кабелю)…  

Ответ:  

 
Вопрос 9:  

Описание физических соединений в сети, указывающее какие рабочие станции могут свя-

зываться между собой, называется…  

Ответ:  
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Вопрос 10:  

Концепция, определяющая взаимосвязь, структуру и функции взаимодействия рабочих 

станций в сети называется…  

Ответ:  

 
4.5.1.Ключи к тестам 

1 -сеть  

2 – 1246 

3 – коммуникационная 

4 – информационная 

5 – каналом  

6 – 1234 

7 – протокол 

8 – метод доступа 

9 – топология 

10 – архитектура 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 

не предусмотрено 

4.7. Вопросы к зачету (экзамену) 

1. Что такое телекоммуникации? 

2. Какие элементы входят в состав телекоммуникационной системы? 

3. Какие типы телекоммуникаций вы знаете? 

4. Особенности различных типов телекоммуникационных сетей? 

5. Возможности современных средств телекоммуникаций? 

6. Перечислите уровни взаимодействия компьютеров? 

7. Какова структура глобальных сетей (Интернет)? 

8. Что представляет Эталонная модель взаимодействия открытых систем? 

9. Назовите методы коммутации в среде телекоммуникаций? 

10. Назовите средства и приемы эффективного поиска информации в Интернет? 

11. Перечислите Аппаратное обеспечение телекоммуникационных сетей?  

12. Какие каналы связи между компьютерами существуют? 

13. Как называется совокупность объектов, образуемых устройствами передачи и обра-

ботки данных?  

14. Какие способы физического соединения компьютеров существуют? 

15. Соединение компьютеров при помощи cross-over кабеля в сеть. Что такое? 

16. Какие сетевые операционные системы вы знаете? 

17. Каковы отличительные особенности сетевых операционных систем? 

18. Какие серверные операционные системы вы знаете? 

19. Что такое одноранговая компьютерная сеть? 

20. Что такое удаленное подключение к рабочему столу? 

21. Что представляет служба терминалов? 

22. Что представляют локальные профили пользователей? 

23. Что такое службы каталогов Active Directory? 

24. Что такое удаленное подключение к рабочему столу? 

25. Что такое VPN технология обеспечения информационного обмена? 

26. Какие программы поддержки VPN технологий вы знаете? 

27. Что такое роутер? Маршрутизатор? 

28. Каковы основные настройки роутера? 

29. Что такое удаленное управление  объектами? 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Основная литература 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
изда-

ния 

Использует-

ся 
при 

изучении 
разделов 

Количество 
экземпляров 

В 
библио-

теке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 Акулов 

О.А.  

 

Информатика: 

базовый курс: 

учеб. для сту-

дентов вузов, 

бакалавров, ма-

гистров, обуча-

ющихся по 

направлению 

«Информатика 

и вычисл. тех-

ника». 5-е изд., 

испр. и доп. 

М.: 

Оме-

га-Л, 

2008 

1-3 

50 0 

2 1 Под ред. 

д.п.н., 

проф. Ма-

каровой 

Н.В. 

 

Информатика: 

учебник. 3-е пе-

рераб. изд. 

М.: 

Фи-

нансы 

и ста-

ти-

стика, 

2009 

1-3 

100 0 

3 1 Под ред. 

Симоно-

вича С.В. 

 

Информатика. 

Базовый курс. 

2-е изд. 

СПб.: 

Пи-

тер, 

2010 

1-3 

100 0 

5.2. Дополнительная литература 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Использует-

ся 
при 

изучении 
разделов 

 
Количество 
экземпляров 

 
В 

библио-

теке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 Попов 

И.И., Мак-

симов Н.В. 

Компьютер-

ные сети: 

Учебное по-

собие для 

студентов 

учреждений 

среднего 

профессио-

М.: 

ФОРУМ

:ИНФРА

-М, 2008 

1-3 1-3 0 
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нального об-

разования. 

2 1 Олифер 

В.Г., Оли-

фер Н.А. 

Основы сетей 

передачи дан-

ных: Курс 

лекций. - Ин-

тернет-

Университет 

информаци-

онных техно-

логий. 

ИНТУИ

Т.РУ,20

03 

1-3 1-3 0 

3 1 Никифо-

ров С.В. 

Введение в 

сетевые тех-

нологии: 

Элементы 

применения и 

администри-

рования се-

тей: Учебное 

пособие. 

М.: Фи-

нансы и 

стати-

стика, 

2003. 

1-3 1-3 0 

4 1 В. Столи-

бгс. 

Современные 

компьютер-

ные сети. 

Питер, 

2003 

1-2 1-2 0 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 

Интернет-ресурсы 

http://www.cdo.tsure.ru 
http://www.lessons-tva.info/edu/; 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы 
№ ли-

цензии 

(свиде-

тель-

ства) 

Срок 

дей-

ствия  
Рас-

четная 

Обучаю-

щая 

Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции  

(по всем моду-

лям) 

MS Power 

Point 

 

+ 

 V831144

5 

30 июня 

2017 

(про-

дление в 

рамках 

согла-

шения 

до 2018 

и далее 

до 2021) 

Лабораторные 

работы №1-10 

 

Windows 

Server – 

Standard  

(любая версия 

2000, 2003, 

2008, 2008R2, 

2012R2) 

  

 V831144

5 

30 июня 

2017 

(про-

дление в 

рамках 

согла-

http://www.cdo.tsure.ru/
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шения 

до 2018 

и далее 

до 2021) 

Лабораторные 

работы № 11-

14 

МВТУ + + + СПО  

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 1 Подготовка про-

екта 

В. Сто-

либгс. 

Современные компь-

ютерные сети. 

Питер, 2003 

2 1 Подготовка про-

екта 

В. Сто-

либгс. 

Современные компь-

ютерные сети. 

Питер, 2003 

3 1 Проработка тео-

ретического ма-

териаала 

Олифер 

В.Г., 

Олифер 

Н.А. 

Основы сетей переда-

чи данных: Курс лек-

ций. - Интернет-

Университет инфор-

мационных техноло-

гий. 

ИНТУИТ.РУ,200

3 

4 1 Выполнение 

проекта 

Карташов 

А.Б. [и 

др.] 

Структурное модели-

рование механических 

систем 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2007 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории 

 

Мультимедийные лекционные аудитории, компьютерный класс на все лабораторные ра-

боты. 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Видеопроектор, ноутбук или стационарный компьютер в лекционной аудитории, 

переносной или стационарный экран в лекционной аудитории, стационарные компьютеры 

в компьютерном классе. 

 

6.3. Специализированное оборудование 

Не требуется. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сфор-

мулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на прак-

тическом занятии.  

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, выдавае-
мые преподавателем  

Подготовка к 
зачету  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу 

 



20 

 

 


