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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  
- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с 

применением информационных технологий. 

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих 

специфику предметных областей; 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование систематизированных знаний в области моделирования 

как метода научного познания, ознакомление с основными приемами создания математических и 

компьютерных моделей и их применением при решении задач из различных областей. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Компьютерное моделирование и вычислительный эксперимент» относится к вариативной 

части блока 1 Обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.10).  

Содержание дисциплины «Компьютерное моделирование и вычислительный эксперимент» опирается 

на содержание дисциплин «Программное обеспечение современных персональных компьютеров» 

(Б1.Б.12), «Математический анализ» (Б1.В.ОД.5), «Алгебра и теория чисел» (Б1.В.ОД.6), «Геометрия» 

(Б1.В.ОД.7), «Программирование» (Б1.В.ОД.8), «Задачи оптимизации» (Б1.Б.22). 

Содержание дисциплины «Компьютерное моделирование и вычислительный эксперимент» выступает 

опорой для дисциплин «Теория и методика обучения и воспитания (информатика)» (Б1.В.ОД.3), для 

прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Б2.П.1).  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

СК-2 

способность использовать 

знания и умения в области 

информатики в 

профессиональной 

деятельности 

З1 (СК-2): основные положения 

классических разделов 

информатики, базовые идеи и 

методы информатики 

знать: 

- различные способы 

классификации моделей; 

- этапы моделирования; 

- особенности построения и 

использования моделей в 

различных отраслях; 

- этапы вычислительного 

эксперимента; 

- основы теории погрешностей и 

теории приближений; 

- основные численные методы 

алгебры и математического 

анализа; 

У1 (СК-2): использовать 

теоретические знания в области 

информатики для решения 

практических задач, в том числе 

метапредметной 

направленности 

уметь: 

- применять математические 

методы и вычислительную технику 

для решения практических задач; 

- выбирать, строить и 

анализировать математические и 

компьютерные модели в различных 

областях деятельности; 

- оценивать точность результатов 

моделирования; 

- применять численные методы 

алгебры и математического 

анализа; 

ПК-1  

Готовность реализовывать 

образовательные 

программы по предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З1 (ПК-1): преподаваемые 

предметы в пределах 

требований федеральных 

государственных 

образовательных стандартов и 

основных 

общеобразовательных 

программ, их историю и место в 

мировой культуре и науке 

знать: 

 содержание соответствующего 

модуля ФГОС ООО, ФГОС С(П)ОО 
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У1 (ПК-1):  

планировать и осуществлять 

учебный процесс в 

соответствии с основной 

общеобразовательной 

программой 

уметь: 

- планировать содержание 

предметной области в соответствии 

с ФГОС ООО, ФГОС С(П)ОО 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

7 

Общая трудоемкость 108/3 108/3 

Контактная работа 36 36 

Лекции 14 14 

Семинары - - 

Практические занятия  22 22 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 36 36 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - - 

зачет с оценкой - - 

экзамен экзамен экзамен 

Самостоятельная работа 36 36 

 

заочная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

7 8 

Общая трудоемкость 108/3 72/2 36/1 

Контактная работа 20 20 - 

Лекции 8 8 - 

Семинары - - - 

Практические занятия  12 12 - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 9 - 9 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - - 

зачет с оценкой - - - 

экзамен экзамен - экзамен 

Самостоятельная работа 79 52 27 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

7 семестр 

1 Понятие модели. Классификация моделей. Области 

применения моделирования 
2 - - 2 

2 Программные средства для моделирования 1 - - 2 

3 Вычислительный эксперимент. Этапы 

вычислительного эксперимента 
1 

- 
- 2 

4 Основы теории погрешностей 2 - 2 6 

8 Численные методы алгебры 2 - 6 6 

9 Численные методы математического анализа 2 - 6 6 

7 Моделирование случайных процессов 1 - 4 4 

8 Компьютерное математическое моделирование в 

экономике 
1 - 2 4 

9 Моделирование физических процессов 2 - 2 4 

  14 - 22 36 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

7 семестр 

1 Понятие модели. Классификация моделей. Области 

применения моделирования 
0,5 - - 2 

2 Программные средства для моделирования 0,5 - - 2 

3 Вычислительный эксперимент. Этапы 

вычислительного эксперимента 
0,5 

- 
- 2 

4 Основы теории погрешностей 1 - 2 4 

8 Численные методы алгебры 2 - 2 10 

9 Численные методы математического анализа 2 - 2 10 

7 Моделирование случайных процессов 0,5 - 2 8 

8 Компьютерное математическое моделирование в 

экономике 
0,5 - 2 8 

9 Моделирование физических процессов 0,5 - 2 6 

8 семестр 

 Подготовка к экзамену - - - 27 

  8 - 12 79 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Понятие модели. Классификация моделей. Области применения моделирования. 

Понятие «модель». Моделирование как метод познания. Этапы моделирования. Различные подходы к 

классификации моделей. Виды моделирования в естественных и технических науках. Абстрактные и 

натурные модели. Информационные модели. Примеры информационных моделей. Основные структуры 

в информационном моделировании. Математические модели. Классификация математических моделей. 

Основные этапы математического моделирования. Моделирование детерминированных процессов. 

Модели и методы геометрического моделирования. Аналитические и координатные модели. Основные 

понятия компьютерной графики. Приемы наглядного отображения результатов моделирования. 

 

Тема 2. Программные средства для моделирования. 

Программные средства имитационного моделирования. Программные средства для моделирования 

предметно-коммуникативных сред (предметной области). Использование компьютерного 

моделирования в педагогических программных средствах. Классы программ компьютерной 

математики: калькуляторы, табличные процессоры, математические пакеты. Обзор возможностей 

программ компьютерной математики. 

 

Тема 3. Вычислительный эксперимент. Этапы вычислительного эксперимента. 

Натурный и лабораторный эксперименты. Компьютерный (вычислительный) эксперимент. Взаимосвязь 

численного и натурного эксперимента. Анализ и интерпретация модели. Этапы вычислительного 

эксперимента. Планирование вычислительного эксперимента. Основные классы задач вычислительной 

математики. 

 

Тема 4. Основы теории погрешностей.  

Точные и приближенные значения величин, точные и приближенные числа. Источники погрешностей. 

Абсолютная и относительная погрешности. Верные знаки, связь количества верных знаков и 

относительной погрешности. Правила округления и погрешность округления. Основные задачи теории 

погрешностей, способы их решения. Оценка погрешностей вычислений, возникающих в ЭВМ. 

 

Тема 5. Численные методы алгебры. 

Численные методы решения нелинейных уравнений. Отделение корней.  Приближенное вычисление 

корня уравнения с заданной точностью методом половинного деления. Метод простой итерации 

численного решения уравнений. Условия сходимости итерационной последовательности. Практические 

схемы вычисления приближенного значения корня уравнения с заданной точностью методом простой 

итерации. Сходимость и устойчивость численного метода. Численные методы решения систем 

линейных и нелинейных уравнений Точные и приближенные методы решения систем линейных 

уравнений. Применение теоремы о сжимающих отображениях при решении системы линейных 

уравнений. Метод простой итерации, метод Зейделя, метод ортогонализации. Оценка погрешности 

решения системы линейных алгебраических уравнений. Достаточное условие сжимаемости 

отображения для системы нелинейных уравнений. Методы решения систем нелинейных уравнений: 

метод простой итерации, метод Ньютона. Практические схемы решения на ЭВМ. 

 

Тема 6. Численные методы математического анализа. 

Аппроксимация функций. Задачи, приводящие к аппроксимации функции. Алгебраический 

интерполяционный многочлен: единственность, форма Лагранжа, оценка погрешности 

интерполирования. Первый и второй многочлены Ньютона. Практическая оценка погрешности 

интерполирования. Понятие о сходимости интерполяционного процесса. Понятия о сплайнах. 
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Практические схемы интерполирования на ЭВМ. Численное дифференцирование. Постановка задачи 

численного дифференцирования. Численное дифференцирование на основе интерполяционных 

многочленов. Оценка погрешности численного дифференцирования. Численное  вычисление первой 

производной во внутреннем узле таблицы. Неустранимая погрешность формул численного 

дифференцирования. Численное дифференцирование на ЭВМ. Численное интегрирование. Постановка 

задачи приближенного вычисления определенного интеграла, формула прямоугольников. Формулы 

Ньютона-Котеса. Формула трапеций. Практическая оценка погрешности квадратурных формул. 

Формула Симпсона. Вычислительная погрешность квадратурных формул. Численное интегрирование 

на ЭВМ. 

 

Тема 7. Моделирование случайных процессов. 

Моделирование случайных процессов. Математический аппарат. Моделирование случайных процессов 

в системах массового обслуживания. Различные примеры моделирования случайных процессов. 

Генераторы случайных чисел. Генерация случайных чисел с заданным законом распределения. Метод 

статистических испытаний. Моделирование последовательностей независимых и зависимых случайных 

испытаний. Общий алгоритм моделирования дискретной случайной величины. 

 

Тема 8. Компьютерное математическое моделирование в экономике. 

Компьютерное математическое моделирование в экономике. Постановка задачи линейного 

программирования. Методы решения задач линейного программирования. Симплекс-метод. 

Моделирование в системах массового обслуживания. 

 

Тема 9. Моделирование физических процессов. 

Натурный, лабораторный и вычислительный эксперименты в физике. Динамическое моделирование. 

Задачи динамического моделирования. Примеры моделирования в физике. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форм обучения 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

7
 с

ем
ес

тр
 

Тема 1-9 Лекции - технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа с использованием мультимедиа-презентации). 

 

Практические занятия – лабораторные работы, технология 

иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), 

технология сотрудничества, кейсовый метод 
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заочная форм обучения 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

7
 с

ем
ес

тр
 

Тема 1-9 Лекции - технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа с использованием мультимедиа-презентации). 

 

Практические занятия – лабораторные работы, технология 

иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), 

технология сотрудничества, кейсовый метод 

8
 с

ем
ес

тр
 

Подготовка к 

экзамену 

ЭИОС ШГПУ 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Тема 1-9 

 

- конспектирование излагаемого 

материала лекции в соответствии с 

планом 

- выполнение заданий,  предусмотренных 

планом практического занятия 

Внеаудиторная Тема 1. 

Тема 2. 

Тема 3. 

Тема 4. 

Тема 5. 

Тема 6. 

Тема 7. 

Тема 8. 

Тема 9. 

2 

2 

2 

6 

6 

6 

4 

4 

4 

подготовка сообщений и докладов 

подготовка сообщений и докладов 

проработка конспекта лекции 

- выполнение заданий,  предусмотренных 

планом практического занятия 
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заочная форма обучения 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Тема 1-9 

 

- конспектирование излагаемого 

материала лекции в соответствии с 

планом 

- выполнение заданий,  предусмотренных 

планом практического занятия 

Внеаудиторная Тема 1. 

Тема 2. 

Тема 3. 

Тема 4. 

Тема 5. 

Тема 6. 

Тема 7. 

Тема 8. 

Тема 9. 

2 

2 

2 

4 

10 

10 

8 

8 

6 

подготовка сообщений и докладов 

подготовка сообщений и докладов 

проработка конспекта лекции 

- выполнение заданий,  предусмотренных 

планом практического занятия 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ,  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

знать: 

- различные способы классификации моделей; 

- этапы моделирования; 

- особенности построения и использования моделей в 

различных отраслях; 

- этапы вычислительного эксперимента; 

- основы теории погрешностей и теории приближений; 

- основные численные методы алгебры и 

математического анализа; 

уметь: 

- применять математические методы и вычислительную 

технику для решения практических задач; 

- выбирать, строить и анализировать математические и 

компьютерные модели в различных областях 

деятельности; 

- оценивать точность результатов моделирования; 

- применять численные методы алгебры и 

математического анализа 

Текущий 

контроль 

- лабораторная 

работа, 

- контрольная работа, 

- тестирование 

Промежуточная 

аттестация 

- теоретические 

вопросы 

знать: 

-содержание соответствующего модуля ФГОС ООО, 

ФГОС С(П)ОО 

уметь: 

- планировать содержание предметной области в 

соответствии с ФГОС ООО, ФГОС С(П)ОО 

Текущий 

контроль 

- лабораторная 

работа, 

- контрольная работа, 

- тестирование 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы  

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Боев В. Д., Сыпченко Р. П.. Компьютерное моделирование: курс [Электронный ресурс] / 

М.:Интернет-Университет Информационных Технологий,2010. -455с. -  

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233705 

2. Вычислительная математика / сост. М.Е. Козловских, Е.П. Сутормина [Текст] : Учебно-

методическое пособие. – Шадринск, 2010. – 100 с. 

3. Гладких Б. А.. Методы оптимизации и исследование операций для бакалавров информатики: 

учебное пособие, Ч. 3. Теория решений [Электронный ресурс] / Томск:Издательство "НТЛ",2012. -280с. 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=200942 

4. Громов Ю. Ю., Иванова О. Г., Ивановский М. А., Мартемьянов Ю. Ф., Серегин М. Ю.. Численные 

методы в информационных системах: учебное пособие [Электронный ресурс] / Тамбов:Издательство 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ»,2012. -135с. -  URL://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277634 
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5. Лапчик М.П., Рагулина М.И., Стукалов В.А. Численные методы [Текст] : Учеб. пособие для пед. 

вузов.-М.: Академия, 2007 

6. Матвеев М. Г., Свиридов А. С., Алейникова Н. А.. Модели и методы искусственного интеллекта. 

Применение в экономике: учебное пособие [Электронный ресурс] / М.:Финансы и статистика,2014. -

448с. URL://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=220187 

7. Могилев, А. В. Информатика [Текст] : учеб. пособие для студентов / А. В. Могилев, Н. И. Пак, Е. К. 

Хеннер ; ред. Е. К. Хеннер. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2001. - 811 с.  

8. Слабнов В. Д.. Численные методы: лекции [Электронный ресурс] / Казань:Познание,2012. -192с.  

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364221 

9. Соболева О. Н.. Введение в численные методы: учебное пособие [Электронный ресурс] / 

Новосибирск:НГТУ,2011. -64с.  URL://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229144 

10. Стариченко Б. Е.. Теоретические основы информатики: учебное пособие для вузов [Электронный 

ресурс] / М.:Горячая линия - Телеком,2016. -400с. 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=441381 

 

10.2. Дополнительная учебная литература  

1. Афонин В. В., Федосин С. А.. Моделирование систем: учебно-практическое пособие [Электронный 

ресурс] / М.:Интернет-Университет Информационных Технологий,2011. -232с.  

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232979 

2. Гусева Е. Н.. Имитационное моделирование экономических процессов в среде Arena: учебно-

методическое пособие [Электронный ресурс] / М.:Флинта,2016. -132с. 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83541 

3. Кириллов Ю. В., Веселовская С. О.. Прикладные методы оптимизации: учебное пособие, Ч. 1. 

Методы решения задач линейного программирования [Электронный ресурс] / Новосибирск:НГТУ,2012. 

-235с. URL://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228968 

4. Материкин С. В., Каратаев В. В., Васьковская Т. А., Бутырин П. А.. Автоматизация физических 

исследований и эксперимента. Компьютерные измерения и виртуальные приборы на основе LabVIEW 7 

[Электронный ресурс] / М.:ДМК Пресс, 2009. - 266с. 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=131006 

5. Мещеряков П. С.. Прикладная информатика: учебное пособие [Электронный ресурс] / Томск:Эль 

Контент,2012. -132с. URL://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208687 

6. Овечкина Е. В., Мащенко М. В., Каплан В. Е., Каплан А. В.. Решение экономических задач на 

компьютере: учебное пособие [Электронный ресурс] / М.:ДМК Пресс,2008. -596с. 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=131012 

7. Петелин А. Ю.. 3D-моделирование в Google SketchU – от простого к сложному. Самоучитель 

[Электронный ресурс] / М.:ДМК Пресс,2012. -344с.  

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232066 

8. Салмина Н. Ю.. Имитационное моделирование: учебное пособие [Электронный ресурс] / Томск:Эль 

Контент,2012. -90с. URL://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208690 

9. Стариков А. В., Кущева И. С.. Экономико-математическое и компьютерное моделирование: 

учебное пособие [Электронный ресурс] / Воронеж:Воронежская государственная лесотехническая 

академия,2008. -133с. URL://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=143139 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 
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11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Словарь интернет-терминов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : internetslovar.ru  

2. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.edu.ru/ 

3. Федеральный центр электронных информационно-образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://fcior.edu.ru/ 

 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, 

реферативная база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база 

данных (БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу студента на практических занятиях, 

выполнение контрольных мероприятий, самостоятельную работу.  

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое внимание на 

самостоятельное изучение рекомендованной литературы, поиск дополнительных материалов.  

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

- MS Office 2013  

- программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

- графические редакторы 

(растровой и векторной 

графики) 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

- программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

- архиватор WinRAR 

- СУБД LibreOffice Base 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 
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гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Средства и 

технологии 

разработки 

программного 

обеспечения 

FreePascal,  

Geany 

 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

табличный процессор 

Microsoft Excel 

табличный процессор 

LibreOffice Calc 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

интернет-мессенджер Mail.ru 

Agen 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

14 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (121В). Посадочные места по числу 

студентов (25), рабочее место преподавателя (компьютер) (характеристики компьютера: процессор Intel 

G3240, частота процессора 3,1 GHz, видеоадаптер NVidia GT 730, дисковый накопитель Seagate 

ST500DM002, 500 Гб, ОЗУ 4Гб), интерактивная доска SmartBoard 680 на стойке, переносной 

мультимедийный проектор (Mitsubishi), колонки (Microlab), компьютеры (25 шт.) (характеристики 

компьютеров: процессор Intel G3240, частота процессора 3,1 GHz, видеоадаптер NVidia GT 730, 

дисковый накопитель Seagate ST500DM002, 500 Гб, ОЗУ 4Гб), выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду, сетевое 

оборудование (Hub, 24 порта), переносные наушники-гарнитуры Defender стерео с регулятором 

громкости (74 шт.). 

 


