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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целями освоения  дисциплины  «Теория оптимального управления» является 

знакомство с основными положениями теории оптимального управления, 

основными методами анализа и синтеза непрерывных и дискретных систем 

управления, особенностями применения персональных компьютеров в системах 

управления. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 проведение исследования и анализа рынка 

информационных систем и информационно-

коммуникативных технологий 

ПК-3 выбор рациональных информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий решения 

для управления бизнесом  

ПК-27 способность использовать лучшие практики продвижения 

инновационных программно-информационных продуктов и 

услуг 

 

В результате освоения дисциплины «Теория оптимального 

управления» обучающийся должен 

Знать:  

 то, что теория оптимального управления может описать новыми 

средствами математики социально-экономические процессы; 

Уметь: 

 ориентироваться в проблемах инноваций в экономике, управлении и ИКТ; 

 использовать основные методы математических и экономических 

дисциплин для теоретического и практического исследования; 
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 использовать математический аппарат и инструментальные средства для 

обработки, анализа и обобщения соответствующей информации. 

Владеть: 

 различными видами информационных технологий; 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; 

 

Раздел 2. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория оптимального управления»  относится  к вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины по выбору» Б1.В.ДВ.2 учебного плана направления 

подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика профиля «Электронный бизнес». 

Предварительные компетенции, которыми должны владеть обучающиеся: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 способностью работать с компьютером как средством управления 

информацией, работать с информацией из различных источников, в том 

числе в глобальных компьютерных сетях (ОПК-3). 

 способность использовать основные методы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности для теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-17); 

 способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования (ПК-18); 
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Раздел 3. Объем дисциплины  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 

 

Объем дисциплины  составляет 3 зачетные единицы; 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 48 

часов, в том числе: 

лекционного типа – 16 ч. 

Практических занятий – 32 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 60 ч. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 10 

часов, в том числе: 

лекционного типа – 6 ч. 

Практических занятий – 4 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 96 ч. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий 

4.1. Для очной формы обучения 

 

№ 

п/

п 

Тема дисциплины Всего 

академичес

ких часов 

в т.ч. 

занятия 

лекционн

ого типа 

в т.ч. занятия семинарского типа: Самостоятел

ьная работа 

Количеств

о часов в 

интерактив

ной форме 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемост

и. 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

семина

ры 

практичес

кие 

занятия 

лаборатор

ные 

занятия 

(лаборатор

ные 

работы, 

лаборатор

ный 

практикум

) 

коллокви

умы 

иные 

аналогич

ные 

занятия 

1 Основы 

моделировани

я 

экономически

х процессов  

12 2  4 
 

  6 2 

Контроль

ные 

вопросы 

по теме, 

тесты, 

задачи, 

реферат 

2 Оптимизацио

нные модели 

экономическо

й динамики 12 2  4    6 2 

Контроль

ные 

вопросы 

по теме, 

тесты, 

задачи, 

реферат 
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3 Математическ

ая модель 

оптимальных 

управляемых 

процессов 

14 2  4    8 2 

Контроль

ные 

вопросы 

по теме, 

тесты, 

задачи, 

реферат 

4 Достаточные 

условия 

оптимальност

и 14 2  4    8 2 

Контроль

ные 

вопросы 

по теме, 

тесты, 

задачи, 

реферат 

5 Исследование 

однопродукто

вой 

макромодели 

оптимального 

развития 

экономики 

14 2  4    8 2 

Контроль

ные 

вопросы 

по теме, 

тесты, 

задачи, 

реферат 

6 Задача 

Эйлера 

вариационног

о исчисления 14 2  4    8 2 

Контроль

ные 

вопросы 

по теме, 

тесты, 

задачи, 

реферат 
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7 Метод 

Лагранжа-

Понтрягина 

для 

непрерывных 

управляемых 

процессов 

14 2  4    8 2 

Контроль

ные 

вопросы 

по теме, 

тесты, 

задачи, 

реферат 

8 Метод 

Лагранжа для 

многошаговы

х процессов 

управления с 

одномерным 

аргументом 

14 2  4    8 2 

Контроль

ные 

вопросы 

по теме, 

тесты, 

задачи, 

реферат 

 ИТОГО 108 16  32    60 16  

 

 

4.2. Для заочной формы обучения 

 

 

№ 

п/

п 

Тема дисциплины Всего 

академичес

ких часов 

в т.ч. 

занятия 

лекционн

ого типа 

в т.ч. занятия семинарского типа: Самостоятел

ьная работа 

Количеств

о часов в 

интерактив

ной форме 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемост

и. 

Форма 

промежуточ

семина

ры 

практичес

кие 

занятия 

лаборатор

ные 

занятия 

(лаборатор

ные 

работы, 

коллокви

умы 

иные 

аналогич

ные 

занятия 
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лаборатор

ный 

практикум

) 

ной 

аттестации 

1 Основы 

моделировани

я 

экономически

х процессов  

14 2  
  

  12 
 

Контроль

ные 

вопросы 

по теме, 

тесты, 

задачи, 

реферат 

2 Оптимизацио

нные модели 

экономическо

й динамики 14 2      12  

Контроль

ные 

вопросы 

по теме, 

тесты, 

задачи, 

реферат 

3 Математическ

ая модель 

оптимальных 

управляемых 

процессов 

14 2      12  

Контроль

ные 

вопросы 

по теме, 

тесты, 

задачи, 

реферат 

4 Достаточные 

условия 

оптимальност

и 

12       12  

Контроль

ные 

вопросы 

по теме, 
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тесты, 

задачи, 

реферат 

5 Исследование 

однопродукто

вой 

макромодели 

оптимального 

развития 

экономики 

14   2    12  

Контроль

ные 

вопросы 

по теме, 

тесты, 

задачи, 

реферат 

6 Задача 

Эйлера 

вариационног

о исчисления 12       12  

Контроль

ные 

вопросы 

по теме, 

тесты, 

задачи, 

реферат 

7 Метод 

Лагранжа-

Понтрягина 

для 

непрерывных 

управляемых 

процессов 

12       12  

Контроль

ные 

вопросы 

по теме, 

тесты, 

задачи, 

реферат 

8 Метод 

Лагранжа для 

многошаговы

х процессов 

14   2    12  

Контроль

ные 

вопросы 

по теме, 



12 
 

управления с 

одномерным 

аргументом 

тесты, 

задачи, 

реферат 

 контр 2 зачет 

 ИТОГО 108 6  4    96   
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

№ 

п/

п 
Автор 

Название учебно-методической 

литературы для самостоятельной 

работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные  

1. Сорокина Е.А. Методические указания по 

самостоятельной работе 

студентов по дисциплине «Теория 

оптимального управления» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2018. 

Электронный 

ресурс. 

Неограниченн

ый доступ на 

официальном 

сайте ДГУНХ 

www.dgunh.ru  

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

№ 

п/п 

автор Название основной 

и дополнительной 

учебной  

литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1.  

Кочегурова, Е. А.  
 URL: https://www.biblio-
online.ru/bcode/433832  

Теория и методы 
оптимизации : 
учебное пособие 
для академического 
бакалавриата / Е. А. 
Кочегурова.  

Москва : 
Издательство 
Юрайт, 2019. — 
133 с.  

Договор № 4061 
на оказание услуг 
по 
предоставлению 
доступа к ЭБС 
Юрайт от 
24.05.2019 г. 
Доступ 
неограничен. 

2.  

Куприянов, Ю. В.   
 
URL: https://www.biblio-
online.ru/bcode/446094  

Бизнес-системы. 
Основы теории 
управления : 
учебное пособие 
для вузов / Ю. В. 
Куприянов. — 2-е 
изд., испр. и доп.     

Москва : 
Издательство 
Юрайт, 2019.  

Договор № 4061 
на оказание услуг 
по 
предоставлению 
доступа к ЭБС 
Юрайт от 

http://www.dgunh.ru/
https://www.biblio-online.ru/bcode/433832
https://www.biblio-online.ru/bcode/433832
https://www.biblio-online.ru/bcode/446094
https://www.biblio-online.ru/bcode/446094
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24.05.2019 г. 
Доступ 
неограничен. 

II. Дополнительная литература 

 A ) Дополнительная учебная литература 

3.  

Машунин Ю. К. 

http://biblioclub.ru 

 

Теория управления. 

Математический 

аппарат управления 

в экономике: 

учебное пособие 

 

М.: Логос, 2015, 

448 с. 

15000 в 
соответствии с   
договором с ООО 
«НексМедиа» об 
оказании 
информационных 
услуг № 149-
09/2018 от 01 
октября 2018 г. 

4.  
Зайцев М.Т. 

http://biblioclub.ru 

 

Методы 

оптимизации 

управления и 

принятия решений: 

примеры, задачи, 

кейсы. Учебное 

пособие.  

Москва, Дело, 

2014 

15000 в 
соответствии с   
договором с ООО 
«НексМедиа» об 
оказании 
информационных 
услуг № 149-
09/2018 от 01 
октября 2018 г. 

1.  

Лагоша Б. А. ,  

Апалькова Т. Г. 

http://biblioclub.ru 

 

Оптимальное 

управление в 

экономике. Теория и 

приложения: 

учебное пособие 

 

М.: Финансы и 

статистика, 2008, 

221 с. 

15000 в 
соответствии с   
договором с ООО 
«НексМедиа» об 
оказании 
информационных 
услуг № 149-
09/2018 от 01 
октября 2018 г. 

В) Периодические издания 

1.  LAN – журнал сетевых решений 

2.  
Научный журнал «Математические модели и информационные технологии в 

организации производства» 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1. Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, 
И. М. Тришин 
URL: https://www.biblio-
online.ru/bcode/425064  

Математика для 
экономистов: от 
арифметики до 
эконометрики. 
Учебно-справочное 
пособие : для 
академического 
бакалавриата / Н. 
Ш. Кремер, Б. А. 
Путко, И. М. 
Тришин ; под 
общей редакцией 
Н. Ш. Кремера. — 
4-е изд., перераб. и 
доп 

 Москва : 
Издательство 
Юрайт, 2019. — 
724 с.  

Договор № 4061 
на оказание услуг 
по 
предоставлению 
доступа к ЭБС 
Юрайт от 
24.05.2019 г. 
Доступ 
неограничен. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=20215
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2458
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=10531
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=10532
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=331
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=331
https://www.biblio-online.ru/bcode/425064
https://www.biblio-online.ru/bcode/425064
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Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины: 

1. www.mathnet.ru - Общероссийский математический портал 

2. www.twirpx.com – Учебно-методическая и профессиональная 

литература для студентов и преподавателей технических, 

естественнонаучных и гуманитарных специальностей. 

3. www.math-net.ru – Журнал «Математическое моделирование» 

4. www.exponenta.ru Образовательный математический сайт 

5. www.elementy.ru Научно-популярный сайт российской 

фундаментальной науки. 

6. www.mathematics.ru – учебные компьютерные курсы 

 

Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

Данный курс сочетает традиционное лекционно-семинарское и 

самостоятельное его изучение. В процессе изучении теории оптимального 

управления используются следующие приемы обучения: выполнение 

индивидуальных заданий; тестирование; контрольные опросы; выполнение 

индивидуального проектирования.  

     В ходе подготовки к семинарским занятиям студенты изучают 

отечественную и зарубежную литературу: учебные пособия, монографии, 

статьи. Изучение курса “Теория оптимального управления” построено на 

принципах закрепления и углубления лекционного материала на 

семинарских и практических занятиях. С этой целью по каждой теме 

студентам выдаются контрольные вопросы. На семинарских занятиях 

студенты, получившие индивидуальные занятия, делают устные доклады, 

сопровождая их схемами, рисунками, формулами и объяснениями. 

Остальные студенты ведут записи основной информации, которую они 

получают в ходе этих занятий дополнительно к лекционному материалу. 

Устные доклады по индивидуальным заданиям студенты делают на 

основании выполняемого ими реферата в процессе подготовки к докладу. 

Рефераты используются студентами группы в процессе подготовки к 

контрольным работам, зачету и экзамену путем обмена информацией. 

     Большое значение имеет самостоятельное выполнение контрольного 

проектирования, требующее проявления у студентов творческой 

инициативы. Основные этапы создания проекта студенты изучают на 

http://www.mathnet.ru/
http://www.twirpx.com/
http://www.math-net.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.elementy.ru/
http://www.mathematics.ru/
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практических занятиях под руководством преподавателя. Для этого 

преподаватель демонстрирует технологию системного анализа и 

проектирования на одном общем для всех примере, давая по ходу 

объяснения, необходимые комментарии, рекомендации, советы и отвечая на 

вопросы обучающихся. 

     После завершения изучения темы, на семинарских и практических 

занятиях проводится обобщение и закрепление знаний, полученных в ходе 

проведения лекций. 

     Для лучшего усвоения материала в методических указаниях даются 

разъяснения основных терминов и понятий оптимального управления. 

     После завершения изучения дисциплины предусмотрена форма контроля 

знаний — экзамен. Оценка на экзамене выставляется по результатам 

промежуточных форм контроля — устные и письменные рефераты, тесты, 

контрольные опросы, контрольное проектирование. Принимаются во 

внимание посещаемость лекций и активность на семинарских занятиях. 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении дисциплины, перечень лицензионного программного 

обеспечения, информационных справочных систем, профессиональных 

баз данных. 

Технические средства 

К техническим средствам, используемым на занятиях по дисциплине 

«Теория оптимального управления», относятся: персональные компьютеры, 

проектор, интерактивная доска, средства связи. 

 

Методы обучения с использованием информационных технологий 

К методам обучения с использованием информационных технологий, 

применяемых на занятиях по дисциплине «Теория оптимального 

управления», относятся компьютерное тестирование в системе «СПРУТ», 

демонстрация мультимедийных материалов, компьютерный лабораторный 

практикум и т.д. 
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Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

 

Перечень поисковых систем: www.yandex.ru; www.rambler.ru; 

www.google.ru; 

www.mail.ru. 

Перечень энциклопедических сайтов: 

www.dic.academic.ru – предлагается  обширная подборка словарей и 

энциклопедий: финансовый и экономический словари, англо-русский словарь 

финансовых терминов, словарь Даля, современная энциклопедия и др. 

www.wikipedia.ru  –  многоязычный  проект по созданию полноценной и 

точной энциклопедии со свободно распространяемым содержимым. Любой 

пользователь может править существующие статьи и добавлять собственные. 

www.krugosvet.ru  –  рубрикатор по категориям: история, медицина, 

технологии и др. (статьи, карты, иллюстрации). 

www.encyclopedia.ru  –   обзор универсальных и специализированных 

интернет-энциклопедий, словарей. 

 

Перечень программного обеспечения 

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office, 1C предприятие 

8.1, 1C предприятие 8.2, ABBYY Lingvox3, MVFoxPro 9.0, VisualStudio 2013, 

Kaspersky Endpoint Security 10 forwindows, Консультант Плюс, MVStudio 

2010 

Express, Microsoft Access, 2013 Project Expert, Audit Expert 

Свободно распространяемое программное обеспечение, установленное в 

компьютерных классах: Adobe Readerxi, DBurnerXP, GIMP 2, Inkscape, 7-zip, 

Crystal Player, Expert Systems, FarManager 3 x64, Free Pascal, Free Commander, 

Google Chrome, Yandex, Java, Java DevelopmentKit, K-LiteCodecPack, Lazarus, 

Microsoft Silverlight, Microsoft XNAGameStudio 4.0 Refresh, NetBeans, 

Notepad++, 

http://www.mail.ru/
http://www.dic.academic.ru/
http://www.wikipedia.ru/
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OpenOffice 4.4.1, Pacscal ABC.NET, PhotoScape, QuickTime, RalinkWireless, 

Scratch, SharePoint, VIA, WinDjView, Алгоритм, Бизнеспак. 

 

Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз 

данных 

1. «КнигаФонд». Обеспечивает широкий законный доступ к необходимым 

для образовательного процесса изданиям с использованием инновационных 

технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС ВО. –   

http://www.knigafund.ru  

 

2. «Университетская библиотека онлайн». Обеспечивает доступ к 

наиболее востребованным материалам учебной и научной литературы по 

всем отраслям знаний от ведущих российских издательств. –   

http://biblioclub.ru  

3.Справочная правовая система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, 

необходимой для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине 

Для преподавания дисциплины  «Теория оптимального управления» 

используются  следующие специализированные помещения - учебные 

аудитории: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа - 

аудитория №4.6. корпус № 2  

Аудитория № 4.6 оснащена следующими техническими средствами обучения 

и набором демонстрационного оборудования: 

 

1.Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования:  

http://www.knigafund.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
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Персональный компьютер с доступом к сети Интернет, локальной сети 

университета и ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru).  

Цифровой проектор – 1 шт. 

Акустическая система -1 ед., 

Флипчарт переносной – 1 шт. 

2. Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающий тематические 

иллюстрации: 

-комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

-комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

3.Специализированная мебель: доска меловая; комплект учебной мебели на 

58 мест: 29 столов; 1 компьютерный стол; 58 стульев. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Windows 7/10 

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО «СофтЛайн 

Тренд») 

2. Microsoft Office Professional 

Сублицензионный договор 18-11-04788 на поставку программного 

обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. Kaspersky Endpoit Security 

Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

Бесплатное проприетарное ПО, https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ 

acrobat/pdfreader/volume - distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

8. Skype для Windows, Бесплатное ПО https://www.skype.com/ru/ 
 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа - 

аудитория № 3.2, корпус № 2 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации – аудитория № 3.2, 

корпус № 2 

http://www.biblioclub.ru/
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Аудитория № 3.2 оснащена следующими техническими средствами обучения 

и набором демонстрационного оборудования: 

1.Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования:  

Компьютерный класс на 20 персональных компьютеров с доступом к сети 

Интернет, локальной сети университета и ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru).  

Цифровой проектор – 1 шт. 

Акустическая система -1 ед. 

Флипчарт переносной – 1 шт. 

2. Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающий тематические 

иллюстрации: 

-комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

-комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

3.Специализированная мебель: доска меловая; 20 компьютерных столов; 1 

стол; 22 стула, кондиционер. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Windows 7/10, Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО 

«СофтЛайн Тренд») 

2. Microsoft Office Professional, сублицензионный договор 18-11-04788 на 

поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО 

«Фирма АС» 

3. Kaspersky Endpoit Security, договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с 

«Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader, бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html 

5. WinDjView, свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome, свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, бесплатное ПО, https://browser.yandex.ru/ 

8. FreeCommander, бесплатное ПО, https://freecommander.com/ru/загрузки/ 

9. VirtualBox, бесплатное ПО (GNU GPL 2), https://www.virtualbox.org/ 

10. Ubuntu Linux, свободное ПО (лицензия GNU GPLv3), 

http://www.ubuntu.com/ 

11. Microsoft Visual Studio, договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 

г. ООО «СофтЛайн Тренд») 

12. Delphi Community Edition, бесплатная студенческая версия, 

https://www.embarcadero.com/products/delphi/starter 

13. Lazarus, свободное ПО (лицензия GNU GPL), https://www.lazarus-ide.org/ 

http://www.biblioclub.ru/
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14. PascalABC.NET, свободное ПО (лицензия LGPL), http://pascalabc.net/ 

15. Python 3.7.2, свободное ПО, https://www.python.org/ 

16. Dev-C++, свободное ПО (лицензия GNU GPL) 

http://orwelldevcpp.blogspot.com/ 

17. Модуль «Тест» АСУ ДГУНХ, договора поставки №1348 от 28.06.11, 

№1844 от 27.04.2018г с ООО «АПР Интеллект 21 век». 

 

Помещение для самостоятельной работы – аудитория №5.2, корпус №2 

Помещение оснащено следующими техническими средствами обучения и 

набором демонстрационного оборудования: 

1.Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования:  

Компьютерный класс на 10 рабочих мест, с доступом к сети Интернет, 

локальной сети университета и ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru).  

2. Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающий тематические 

иллюстрации: 

-комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

-комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

3.Специализированная мебель: доска меловая; комплект учебной мебели на 

10 посадочных мест,10 компьютерных столов; стулья 10 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Windows 7/10 

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО «СофтЛайн 

Тренд») 

2. Microsoft Office Professional 

Сублицензионный договор 18-11-04788 на поставку программного 

обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. Kaspersky Endpoit Security 

Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader, бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html  

5. WinDjView, свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome, свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/  

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/  

8. FreeCommander, бесплатное ПО, https://freecommander.com/ru/загрузки/ 

9. VirtualBox, бесплатное ПО (GNU GPL 2), https://www.virtualbox.org/  

https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/
https://www.virtualbox.org/
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10. Ubuntu Linux 

Свободное ПО (лицензия GNU GPLv3), http://www.ubuntu.com/  

11. Microsoft Visual Studio 

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО «СофтЛайн 

Тренд») 

12. Delphi Community Edition, бесплатная студенческая версия,  

https://www.embarcadero.com/products/delphi/starter   

13. Lazarus, Свободное ПО (лицензия GNU GPL), https://www.lazarus-ide.org/  

14. PascalABC.NET, свободное ПО (лицензия LGPL), http://pascalabc.net/  

15. Python 3.7.2., свободное ПО, https://www.python.org/  

16. Dev-C++, свободное ПО (лицензия GNU GPL) 

http://orwelldevcpp.blogspot.com/ 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки и реализации компетентностного подхода в учебном процессе 

широко используются следующие активные и интерактивные формы 

проведения занятий:  

- практические занятия: фронтальный опрос, контрольные и 

самостоятельные работы, тестирование, написание и защита рефератов, 

выполнение домашних заданий; 

- лекции: устная передача информации с пояснениями сложных 

моментов и категорий, тезисы излагаемого материала.  

Все занятия, проводимые по дисциплине, в том числе и 

самостоятельная работа студентов, предусматривают сочетание передовых 

методических приемов с новыми образовательными информационными 

технологиями. 

В ходе самостоятельной работы студенты анализируют поставленные 

преподавателем задачи и проблемы и с использованием учебно-

методической литературы, информационных систем, комплексов и 

технологий, материалов, найденных в глобальной сети Интернет, находят 

пути их разрешения. 

 

http://www.ubuntu.com/
https://www.embarcadero.com/products/delphi/starter
https://www.lazarus-ide.org/
http://pascalabc.net/
https://www.python.org/
http://orwelldevcpp.blogspot.com/

