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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 
 

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

стве и образовании» являются: ознакомить магистрантов с наиболее широко используемыми 

информационными технологиями и их тенденциями развития; раскрыть суть и возможности 

технических и программных средств управления информационными технологиями; научить 

применению современных информационных технологий в профессиональной деятельности. 

 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 

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

нии» относится к вариативной части блока Б1.Дисциплины (модули).  

– «Информатика» (в пределах школьной программы). К началу изучения дисциплины маги-

странт должен: 

знать: основные понятия, способы представления, защиты и передачи информации; 

уметь: применять технические и программные средства в решении задач из различных 

предметных областей; 

владеть: навыками работы с основными средствами компьютерной техники и информаци-

онных технологий. 

– «Информационные технологии». К началу изучения дисциплины магистрант должен: 

знать: основные понятия, способы и методы осуществления поиска, хранения, обработки и 

анализа информации из различных источников и баз данных, представления её в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

уметь: осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источ-

ников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информацион-

ных, компьютерных и сетевых технологий; 

владеть: основными средствами компьютерной техники и информационных технологий; 

методами решения профессиональных задач средствами компьютерных систем; навыками 

работы с информацией в компьютерных сетях. 

Освоение данной дисциплины необходимо для выполнения научно-исследовательской 

деятельности магистранта и его последующей работы по профессии. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-5 

готовностью к разработке проектной и 

технологической документации по разра-

ботке новых и модернизации существу-

ющих транспортно-технологических си-

стем и разработке проектной документа-

ции по реорганизации производства, с 

использованием методов расчётного 

обоснования, в том числе с использова-

нием универсальных и специализирован-

ных программно-вычислительных ком-

плексов и систем автоматизированного 

проектирования 

возможности применения информаци-

онных технологий при разработке про-

ектной и технологической документа-

ции по разработке новых и модерниза-

ции существующих транспортно-

технологических систем и разработке 

проектной документации по реоргани-

зации производства, с использованием 

методов расчётного обоснования, в том 

числе с использованием универсальных 

и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования 

использовать уни-

версальные и спе-

циализированные 

программно-

вычислительные 

комплексы для ре-

шения прикладных 

задач 

современными про-

граммными средства-

ми, предназначенны-

ми для решения рас-

чётных математиче-

ских задач и модели-

рования систем 

 

ПК-19 

способностью применять современные 

методы и средства технического, инфор-

мационного и алгоритмического обеспе-

чения для решения прикладных задач, 

относящихся к области профессиональ-

ной деятельности 

современные методы и средства техни-

ческого, информационного и алгорит-

мического обеспечения для решения 

прикладных задач, относящихся к обла-

сти профессиональной деятельности 

применять методы 

и средства техни-

ческого, информа-

ционного и алго-

ритмического 

обеспечения для 

решения приклад-

ных задач, относя-

щихся к области 

профессиональной 

деятельности 

навыками использо-

вания современных 

методов и средств 

технического, инфор-

мационного и алго-

ритмического обеспе-

чения для решения 

прикладных задач, от-

носящихся к области 

профессиональной 

деятельности 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид работы Всего часов 
Семестр 

№ 1 

Аудиторные занятия (всего) 10 10 
 

Лекции (Л) 2 2 

Лабораторные работы 8 8 

Самостоятельная работа магистранта (СРМ) (всего) 94 94 
 

Самоподготовка 94 94 

СРМ в период промежуточной аттестации 4 4 
Вид промежуточной аттестации:  З З 

ИТОГО: 
Общая трудоемкость 

часов 108 108 

зачётных единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 

Модуль № 1. Использова-

ние универсальных и спе-

циализированных про-

граммно-вычислительных 

комплексов и систем ав-

томатизированного про-

ектирования для решения 

прикладных задач 

Раздел № 1.1. Программно-вычислительные комплек-

сы, применяемые для решения прикладных задач и 

инженерных расчетов. 

Раздел № 1.2. Использование программного комплекса 

САПР SolidWorks для автоматизации работ транспорт-

ных предприятий на этапах конструкторской и техно-

логической подготовки производства. 

Раздел № 1.3. Применение пакетов расширений 

MATLAB в инженерно-научных задачах (пакет расши-

рений Symbolic Math, пакет оптимизации Optimization 

Toolbox, Simulink – система визуального моделирова-

ния динамических систем). 

Модуль № 2. Информаци-

онное и алгоритмическое 

обеспечение для решения 

прикладных задач, отно-

сящихся к области про-

фессиональной деятель-

ности 

Раздел № 2.1. Язык программирования высокого уров-

ня C#. Управляющие структуры. Перечисления и мас-

сивы. 

Раздел № 2.2. Работа с элементами управления в при-

ложениях Windows Forms. Графика в Windows Forms. 

Работа с базами данных. 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

№  

семестра 

Наименование модуля 

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную 

работу магистрантов (в часах) 
Формы текущего 

контроля успеваемости 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 

Модуль № 1. Использо-

вание универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных ком-

плексов и систем авто-

матизированного проек-

тирования для решения 

прикладных задач 

2 – – 50 52 
Индивидуальное зада-

ние. 

Модуль № 2. Информа-

ционное и алгоритмиче-

ское обеспечение для 

решения прикладных 

задач, относящихся к 

области профессиональ-

ной деятельности 

– 8 – 44 52 Контрольная работа. 

Промежуточная аттестация: зачет 4  

Итого: 2 8 – 94 108  
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2.2.2. Лабораторный практикум 
 
№ се-

местра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  
Наименование лабораторных занятий 

Всего 

часов 

1 

Модуль № 2. Инфор-

мационное и алгорит-

мическое обеспечение 

для решения приклад-

ных задач, относящих-

ся к области профес-

сиональной деятель-

ности 

ЛР № 1. Основы работы с Visual Studio 2010. 2 

ЛР № 2. Условные конструкции C#. Циклические 

конструкции C#. 
2 

ЛР № 3. Массивы и коллекции. 2 

ЛР № 4. Контрольная работа. . Тема: «Алгорит-

мическое обеспечение для решения прикладных 

задач, относящихся к области профессиональной 

деятельности». 

2 

Итого: 8 
 

2.2.3. Практические/семинарские занятия 
 

Не предусмотрены. 

 

2.2.Самостоятельная работа магистранта 
 

№ 

семест

ра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  
Виды СРМ 

Всего 

часов 

1 

Модуль № 1. Использова-

ние универсальных и спе-

циализированных про-

граммно-вычислительных 

комплексов и систем ав-

томатизированного проек-

тирования для решения 

прикладных задач 

Поиск информации в Интернет о прикладном 

программном обеспечении. Изучение возмож-

ностей применения пакетов расширений 

MATLAB в инженерно-научных задачах (40 

ч.). 

Выполнение индивидуального задания (10 ч.). 

50 

Модуль № 2. Информаци-

онное и алгоритмическое 

обеспечение для решения 

прикладных задач, отно-

сящихся к области про-

фессиональной деятельно-

сти 

Поиск информации в Интернет (40 ч.). 

Подготовка к контрольной работе (4 ч.). 

44 

Итого часов в семестре: 94 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 

семестра 
Виды учебной работы 

Образовательные  

технологии 

Особенности проведения 

Занятий (индивидуальные / 

групповые) 

1 

Лекция (2 часа) Лекция-визуализация Групповые 

Лабораторные работы 

№№ 1-3 (6 часов) 

Игровое проектирова-

ние 
Индивидуальные 

 

Занятия в интерактивной форме в объёме: 

� лекции – 2 часов; 

� лабораторные работы – 6 часов.  
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

се-

мест-

ра 

Виды 

контроля 

и аттеста-

ции 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Оценочные средства 

Форма 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Количество 

независимых 

вариантов 

1 

Тат 

Модуль № 1. Использо-

вание универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных ком-

плексов и систем авто-

матизированного про-

ектирования для реше-

ния прикладных задач 

Индивидуальное 

задание 
2 12 

Тат 

Модуль № 2. Информа-

ционное и алгоритми-

ческое обеспечение для 

решения прикладных 

задач, относящихся к 

области профессио-

нальной деятельности 

Контрольная 

работа 
1 12 

ПрАт Зачёт – – 

 

4.2. Примерные темы курсовых проектов/работ 
 

Не предусмотрены 

 

4.3. Примерные темы рефератов/эссе 
 

Не предусмотрены 

 

4.4. Тесты текущего контроля 
 

Не предусмотрены. 

 

4.4.1. Ключи к тестам 
 

Не предусмотрены. 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля  
 

Не предусмотрены. 

 

4.5.1. Ключи к тестам 
 

Не предусмотрены. 
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4.6. Варианты индивидуальных и контрольных заданий 
 

Индивидуальное задание. Тема: «Использование универсальных программно-
вычислительных комплексов, применяемых для решения прикладных задач» 

 

Вариант 1 

 

1. ЭДС аккумулятора 12 В. В результате многократных измерений тока нагрузки 

аккумулятора получены следующие данные: 

 

R,Ом 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

I, А 1,25 1,3 1,6 1,65 2,0 2,35 3,2 4,1 5,8 13 

 

Необходимо: 
• С использованием программы Curve Fitting Toolbox выполнить приближение экспе-

риментальных данных линейной зависимостью, полиномом, собственной параметрической 

моделью I=f (R). 

• Оценить качество приближения визуально (доверительные интервалы на графиках) и 

с помощью критериев пригодности. 

 

Выражение, дающее наименьшую погрешность, выбрать для дальнейшей работы. 

 

2. К аккумулятору в качестве нагрузки подключён терморезистор, сопротивление которого 

изменяется по следующей зависимости 
o

0
TT

14
lRR

−
⋅⋅= , где Ro=10 Ом;  To=293 оК,  

T=[293…400 оК]. 

К.П.Д. цепи определяется выражением: 

E

RI

IE

RI *

*

*2

==η . 

Если использовать полученную в п. 1 зависимость, то 

E

RRf *)(
=η . 

Необходимо построить трёхмерную поверхность η=f(T,Е),  Е=[6…24]В. 

 

Контрольная работа. Тема: «Алгоритмическое обеспечение для решения прикладных 
задач, относящихся к области профессиональной деятельности» 

 

Вариант 1 

 

Разработайте класс Engines для работы с информацией о двигателях автомобилей. Реа-

лизуйте свойства: Марка, Количество цилиндров, Объем камер сгорания, Мощность, Крутя-

щий момент, Максимально допустимое число оборотов коленчатого вала в минуту, Расход 

топлива. Реализуйте конструктор для инициализации всех свойств класса Engines. 

 

Вариант 2 

 

Разработайте класс для планирования грузоперевозок. Реализуйте свойства: Дата от-

правления, Место отправления, Номер автомобиля, Код водителя, Масса груза, Место прибы-

тия, Дата прибытия. Реализуйте конструктор для инициализации всех свойств класса. 
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4.7. Вопросы к зачёту 
 

1. Понятие программного комплекса и его отличие от пакета прикладных программ.  

2. Программно-вычислительные комплексы, применяемые для решения прикладных задач и 

инженерных расчётов. 

3. Использование программного комплекса САПР SolidWorks для автоматизации работ 

транспортных предприятий на этапах конструкторской и технологической подготовки произ-

водства. 

4. Прикладное программное обеспечение (ППО): основные понятия. 

5. ППО общего назначения. ППО специального назначения. ППО профессионального уров-

ня. 

6. Основные возможности системы MATLAB 

7. Типы данных в MATLAB. 

8. Графические средства системы MATLAB. Оформления и изменения графиков. Управле-

ние цветом. 

9. Каковы назначение и формат команды plot? Команды surf? 

10. Каково назначение функции meshgrid? 

11. Объясните смысл и необходимость интерполяции и аппроксимации данных. 

12. Современные средства технического, информационного и алгоритмического обеспечения 

для решения прикладных задач, относящихся к области профессиональной деятельности. 

13. Среда разработки Visual Studio 2010. Основные особенности среды. Платформа .NET. 

14. Основные понятия объектно-ориентированного программирования и языка C#. Ввод-

вывод в C#. 

15. Управляющие структуры языка C#. Следование. Ветвления. Цикл. 

16. Управляющие структуры языка C#. Передача управления. Обработка исключений. 

17. Перечисления и массивы. 

18. Работа с элементами управления в приложениях Windows Forms. 

19. Графика в Windows Forms. 

20. Работа с базами данных. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5. 1. Основная литература 
 

№ 

п\п 

№ 

се-

мест-

ра 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

Использу-

ется при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

 

В биб-

лиотеке 

На ка-

федре 

1 

1 

Гордеев А.С. Моделирование 

в агроинжене-

рии: учебник / А. 

С. Гордеев. - 2-е 

изд., испр. и 

доп.- Рек. УМО 

вузов РФ. 

СПб.: 

Лань, 

2014 

1-2 5 – 

2 

Елизаров И.А. 

и др. 

Моделирование 

систем: учебное 

пособие / И. А. 

Елизаров [и 

др.]. - Доп. 

УМО вузов по 

образованию 

Старый 

Оскол : 

ТНТ, 

2013 

1-2 15 – 

 

5.2. Дополнительная литература 
 

№ 

п\п 

№ 

се-

мест-

ра 

Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Использу-

ется при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На ка-

федре 

1 1 

Литвинов В.Н., 

Руденко Н.Б., 

Грачева Н.Н. 

Современное 

компьютерное 

программирова-

ние: лаборатор-

ный практикум 

Азово-

Черно-

морский 

инже-

нерный 

инсти-

тут 

ФГБОУ 

ВПО 

ДГАУ, 

2015 

2 5 30 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-
ресурсы 

 

http://pro-spo.ru/ – Свободное программное обеспечение. 

http://www.intuit.ru/ – Национальный Открытый университет. 
http://www.lessons-tva.info – Обучение в интернет. Бесплатное дистанционное обучение ин-

форматике, телекоммуникациям, основам электронного бизнеса. 

http://net.e-publish.ru/p8aa1.html – Сетевые технологии. 

https://matlab.ru/products/matlab – Matlab – высокоуровневый язык для технических расчётов 

www.biblioclub.ru – Университетская библиотека online. Электронно-библиотечная система. 

https://e.lanbook.com – Издательство Лань. Электронно-библиотечная система. 

http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 
 

Виды учебных занятий, 

самостоятельная работа 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего  

документа 

Лекции (все модули) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Лабораторные работы 

 (Модуль № 1) 

MATLAB, Simulink 

R2013b 
 

Бессрочная лицензия 678139 

Лабораторные работы 

 (Модуль № 2) 

Visual Studio 2010 Commu-

nity Edition 
Бесплатно распространяемое ПО 

Самостоятельная работа 

MATLAB, Simulink 

R2013

b 
 

Бессрочная лицензия 678139 

Visual Studio 2010 Commu-

nity Edition 
Бесплатно распространяемое ПО 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения 
для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ се-

местра 

Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и место 

издания 

1 1 

Изучение материала 

по учебникам и 

учебным пособиям 

Литвинов В.Н., 

Руденко Н.Б., 

Грачева Н.Н. 

Современное ком-

пьютерное програм-

мирование: лабора-

торный практикум 

Азово-

Черномор-

ский инже-

нерный ин-

ститут 

ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, 

2015 

Елизаров И.А. 

и др. 

Моделирование си-

стем: учебное посо-

бие / И. А. Елизаров 

[и др.]. - Доп. УМО 

вузов по образова-

нию 

Старый 

Оскол: ТНТ, 

2013 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

5-201 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий, консультаций. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом № 15/4. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 137. 

Мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный U7-132HSF, экран 

настенный -1 шт., системный блок Pentium 

2.93 Ггц 1Gb, 160Gb – 1шт., в комплекте с 

монитором- Acer AG1716 -1шт., клавиатура 

и мышь. 

5-203 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля и промежу-

точной аттестации. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом № 15/4. 

Доска маркерная. 

Посадочных мест 22. 

Монитор ЭЛТ Digital vision 

Pentium Dualcore E2200, 2Gb, 80Gb HDD 

Проектор Benq MP620p 

Экран для проектора. 

5-110 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий, консультаций и 

курсового проектирования. 

Аудитория для самостоятельной работы. 

Лаборатория информационных технологий. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом № 15/4. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 10. 

6 персональных компьютеров с процессо-

рами Intel Pentium Dual с тактовой частотой 

2,2 ГГц и оперативной памятью 2 Гб. 

 

5-115 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий, консультаций и 

курсового проектирования.  

Аудитория для текущего контроля и промежу-

точной аттестации. 

Лаборатория информационных технологий. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом № 15/4. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 11. 

6 персональных компьютеров с процессо-

рами Intel Pentium Dual Core с тактовой ча-

стотой 2,7ГГц и оперативной памятью 2 Гб. 

 

5-215 Аудитория для семинарских, практиче-

ских занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля и промежу-

точной аттестации. 

Лаборатория информационных технологий. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом № 15/4. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 12. 

12 персональных компьютеров с процессо-

рами Intel Pentium Dual с тактовой частотой 

2,2 ГГц и оперативной памятью 2 Гб. 

 

2-252 Читальный зал для самостоятельной ра-

боты. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом № 28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной рабо-

ты, объединённые в локальную сеть с вы-

ходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 

Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 
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Продолжение таблицы. 

1 2 

2-170б Электронный читальный зал для са-

мостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом № 28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD 

– 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 

HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

2-170а Отдел научно-технической и соци-
ально-гуманитарной литературы, МБА для 

самостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом № 28/30. 

для самостоятельной работы. 

 

Имеется удаленный доступ к электронно-

библиотечной системе «Лань» и ЭБС «Уни-

верситетская библиотека онлайн». Ведётся 

медиатека – имеется 68 электронных изда-

ний. 

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 

HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт,  

монитор Phillips 2205– 1 шт,  

принтер HP LJ 1150  МФУ Kyocera Taskalfa 

180 

№ 5-217 Помещение для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного обору-

дования. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности магистранта 

Лекция 

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 с выписыванием толкований в тетрадь. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии. 

Лабораторные 

работы 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. 

Контрольная работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление таблиц с 
основными формулами 

Подготовка к зачёту  
При подготовке к зачёту с оценкой необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу, вопросы к зачёту 
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