
 



1. Наименование дисциплины. 

Дисциплина «Дифференциальные уравнения как модели эволюционирующих си-

стем» включена в базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональ-

ной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями под-

готовки), направленность (профиль) образовательной программы «Математика. Информа-

тика», очной формы обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью учебной дисциплины «Дифференциальные уравнения как модели эволюциони-

рующих систем» является систематизация и закрепление на новом уровне полученных ра-

нее знаний по теории дифференциальных уравнений (обыкновенных и в частных произ-

водных), а также знаний и умений, связанных с математическим моделированием природ-

ных и социальных процессов.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Дифференциальные уравнения как 

модели эволюционирующих систем»: 

 
        Этап формирова-

ния 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Способность исполь-

зовать естественно-

научные и математи-

ческие знания для 

ориентирования в 

современном инфор-

мационном простран-

стве.(ОК-3) 

 

ОР-1 

Знает основные 

виды дифферен-

циальных уравне-

ний и уравнений 

математической 

физики; типичные 

способы модели-

рования природ-

ных и социальных 

процессов с по-

мощью диффе-

ренциальных 

уравнений и их 

систем. 

ОР-4  

Знает приемы по-

лучения необхо-

димых для со-

ставления матема-

тической модели 

сведений об ос-

новных понятиях 

прикладных обла-

стей, затрагивае-

мых в рамках кур-

са. 

ОР-2 

Умеет строить и анализи-

ровать  математические 

модели некоторых процес-

сов в естественных науках 

на основе дифференциаль-

ных уравнений. 

  

ОР-5  

Умеет анализировать по-

строенную математиче-

скую модель с учетом 

найденных сведений об 

эволюционирующих си-

стемах в естественных 

науках. 

ОР-3 

Владеет основной 

терминологией теории 

динамических систем; 

навыками решения 

задач теории диффе-

ренциальных уравне-

ний, в том числе с по-

мощью пакетов ком-

пьютерной математи-

ки. 

ОР-6  

Владеет основными 

понятиями приклад-

ных областей,  

затрагиваемых в рам-

ках курса, навыками 

оценивания получен-

ных на основе матема-

тического моделиро-

вания результатов. 

Готовность реализо-

вывать образователь-

ные программы по 

учебному предмету в 

соответствии с требо-

ваниями образова-

ОР-7 

Знает содержание 

ФГОС основного 

общего образова-

ния, общего сред-

него образования 

ОР-8 

Умеет анализировать про-

граммы по учебным пред-

метам естественнонаучного 

профиля, выявлять кон-

кретные процессы, которые 

ОР-9 

Владеет некоторыми 

навыками планирова-

ния проектной дея-

тельности, учебных 

программ факульта-



тельных стандартов 

(ПК-1)  

 

по предметным 

областям есте-

ственнонаучного 

профиля, пред-

метной области 

математика. 

можно описать с помощью 

доступного для обучаю-

щихся математического 

аппарата, осуществлять на 

этой основе руководство 

проектной деятельностью.   

тивных и элективных 

курсов     в области 

математического мо-

делирования в соот-

ветствии с ФГОС ос-

новного общего обра-

зования, общего сред-

него образования. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Дифференциальные уравнения как модели эволюционирующих си-

стем» включена в базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) вариативной части основ-

ной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Мате-

матика. Информатика.», очной формы обучения, является дисциплиной по выбору сту-

дента (Б1. В. ДВ 21.4 Дифференциальные уравнения как модели эволюционирующих си-

стем). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школь-

ных курсов «Информатика и ИКТ», «Математика», «Физика», «Биология», «Естествозна-

ние», или соответствующих дисциплин среднего профессионального образования, а также 

ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися ранее: Основы математиче-

ской обработки информации – 1 семестр, Физика окружающей среды – 4 семестр, Мате-

матический анализ 1-4 семестры, Анализ функций одной переменной - 1-2 семестры, 

Многомерный математический анализ – 3-4 семестры, Информационные технологии в ма-

тематике – 4 семестр;  Обыкновенные дифференциальные уравнения – 5 семестр, Числен-

ные методы – 8 семестр. 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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10 2 72 12 20 - 40 зачет 

Итого: 2 72 12 20 - 40 зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий: 

  



 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 
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10 семестр 

1.  Введение. Динамика эволюционирующих систем. 2 - - - 

2.  

Методы решения, качественная теория и приложе-

ния обыкновенных дифференциальных уравнений 

(ОДУ). 

2 6 - 12 

3.  
Гармонический анализ и уравнения в частных про-

изводных (УЧП). 
4 6 - 12 

4.  
Математическое моделирование биологических 

процессов. 
2 4 - 8 

5.  
Решение дифференциальных уравнений в системе 

компьютерной математики MAXIMA. 
2 4 - 8 

ИТОГО: 12 20 - 40 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

1. Введение. Динамика эволюционирующих систем. Основные понятия и термины, 

обзор современных подходов и методов моделирования эволюционирующих систем. 

Методы математического моделирования.    

Интерактивная форма: Лекция-беседа 

2. Методы решения, качественная теория и приложения обыкновенных дифферен-

циальных уравнений (ОДУ). Задачи, приводящие к ОДУ 1-го порядка. Основные 

виды ОДУ 1-го порядка и методы их решения. Существование и единственность ре-

шения ОДУ 1-го порядка. Задачи, приводящие к ОДУ 2-го порядка. Линейные ОДУ 2-

го порядка с постоянными коэффициентами. Теорема существования и единственно-

сти решения. Вронскиан. Линейные ОДУ высших порядков с постоянными коэффи-

циентами. Колебания маятника. Резонанс. Задачи, приводящие к системам ОДУ. Тео-

рема существования и единственности для систем ОДУ. Линейные системы ОДУ с 

постоянными коэффициентами. Метод фазовой плоскости. Критические точки. 

Устойчивость. Качественные методы для нелинейных систем. Решение линейных 

ОДУ с переменными коэффициентами с помощью рядов.  

Интерактивная форма: Лекция-беседа.  

3. Гармонический анализ и уравнения в частных производных (УЧП). Ряды Фурье. 

Интеграл Фурье. Преобразование Фурье и его свойства. Линейные УЧП 2-го порядка. 

Задачи, приводящие к УЧП, волновое уравнение, уравнения теплопроводности и 

Лапласа. Метод разделения переменных для волнового уравнения и уравнения тепло-

проводности. Решение уравнения теплопроводности с помощью интеграла Фурье и 

преобразования Фурье.  

4. Математическое моделирование биологических процессов.  Динамические свойства 

биологических процессов. Динамическое поведение биологических систем. Примеры мо-

делей, описываемых одним дифференциальным уравнением. Модели, описываемые си-

стемой дифференциальных уравнений. Методы решения. Модель «хищник-жертва».  



Интерактивная работа с готовой математической моделью нервного импульса 

5. Решение дифференциальных уравнений в системе компьютерной математики 

MAXIMA. Основы работы в системе компьютерной математики MAXIMA. Нахожде-

ние решений дифференциальных уравнений в системе MAXIMA. 

 6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине. 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

 

ОС-1 Самостоятельная работа № 1 

Найдите общее решение дифференциального уравнения 
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7. 21 yy   

8. 012  yyy . 

9. у" + 2𝑦′ = 𝑒𝑥(3𝑥2 + 2𝑥 + 9) 
10. у" + 4𝑦 = 3𝑥𝑐𝑜𝑠𝑥 
11. С помощью разложения в ряд по степеням х проинтегрировать уравнения и опре-

делить область существования полученного решения: 1) 𝑦 ′ + 𝑥𝑦 = 0; 2) 𝑦 ′ = 𝑥 −
2𝑦; 𝑦(0) = 0. 

ОС-2. Самостоятельная работа №2 

1. Для каждого из следующих уравнений  1) 𝑦′ = 𝑦 + 2;  2) 𝑥2 − 𝑦2 + 2𝑥𝑦𝑦′ = 0; 

3) 𝑦′ = −
𝑥 + 𝑦2 + 𝑥2

𝑦
 

a) построить интегральные кривые методом изоклин; 

в) пользуясь рисунком и теоремой о единственности решения задачи Коши пред-

ставить плоскость OxY в виде объединения трех множеств: множества регуляр-

ных точек, множества особых точек, множества точек, для определения типа ко-

торых необходимо знать общее решение уравнения (некоторые множества могут 

быть пустыми). 

2. Методом изоклин построить интегральные кривые уравнения 𝑦 ′ =
4𝑦−3𝑥

2𝑥−𝑦
 

3. Найти кривые, у которых площадь треугольника, ограниченного касательной, 

осью абсцисс и отрезком от начала координат до точки касания, есть 𝑎2. 

4. Некоторые бактерии размножаются пропорционально их количеству, но в то же 

время вырабатывают яд, истребляющий их пропорционально количеству яда и 

количеству бактерий. Найти количество бактерий в зависимости от количества 

яда.  

ОС-3. Самостоятельная работа №3 

1. Решить систему дифференциальных уравнений. Исследовать на устойчивость си-

стемы дифференциальных уравнений:  



{

𝜕𝑥

𝜕𝑡
=  −𝑥 − 4𝑦;

𝜕𝑦

𝜕𝑡
= 2𝑥 + 5𝑦.

 

2. Решить систему дифференциальных уравнений. Исследовать на устойчивость ре-

шения системы уравнений  

{

𝜕𝑥

𝜕𝑡
=  𝑥 − 4𝑦;

𝜕𝑦

𝜕𝑡
= 𝑥 − 𝑦.

 

    Изобразить траектории решений этой системы и указать направления движения по 

траекториям. 

3. При каких действительных  𝑎, 𝑏, 𝑐 решения системы уравнений  

{

𝜕𝑥

𝜕𝑡
=  𝑎𝑥 + 𝑏𝑦;

𝜕𝑦

𝜕𝑡
= −𝑏𝑥 + 𝑐𝑦.

  

    асимптотически устойчивы? 

ОС-4 Самостоятельная работа №4 

1. Найти общий интеграл уравнения:
𝜕𝑧

𝜕𝑥
𝑠𝑖𝑛𝑥 +  

𝜕𝑧

𝜕𝑦
𝑠𝑖𝑛𝑦 = 𝑠𝑖𝑛𝑧. 

2. Найти поверхность, удовлетворяющую уравнению 
𝜕𝑧

𝜕𝑥

1

𝑥
+  

𝜕𝑧

𝜕𝑦

1

𝑦
= 4  и проходящую 

через поверхность 𝑦2 = 𝑧, 𝑥 = 0. 

3. Привести к каноническому виду уравнение: 𝑥2 𝜕2𝑧

𝜕𝑥2 + 2𝑥𝑦
𝜕2𝑧

𝜕𝑥𝜕𝑦
+ 𝑦2 𝜕2𝑧

𝜕𝑦2 = 0. 

 

ОС-5. Самостоятельная работа №5 

1. Струна закреплена на концах x=0, x=3. В начальный момент форма струны имеет 

форму ломаной с вершинами О(0;0); А(2; -0,1); В (3;0). Найти форму струны для 

любого момента времени t, если начальные скорости точек струны отсутствуют.  

2. Найти решение уравнения теплопроводности если левый конец х=0 полубесконеч-

ного стержня теплоизолирован, а начальное распределение температуры  

𝑢| 𝑡=0 = 𝑓(𝑥) = {

0 при х < 0;
𝑢0 при 0 < 𝑥 < 𝑙;

0 при 𝑙 < 𝑥.
 

 

  



ОС-6 . Интерактивная работа с готовой математической моделью нервного импульса 

Рассмотрите модель нервного импульса для миелинизированных волокон амфибий 

Б. Франкенхейзера и А. Хаксли  и определите, что будет происходить с нервным импуль-

сом: 

а) при увеличении концентрации калия до 10 ммоль/л без изменения потенциала 

покоя мембраны; 

б) при таком же увеличении концентрации ионов калия и сопутствующей деполя-

ризации мембраны от – 70 мВ до – 45 мВ; 

в) при полном блокировании калиевой (натриевой) проницаемости; 

г) при двукратном увеличении калиевой проницаемости; 

д) при воздействии тетродотоксином и тетраэтиламмонием? 

 

ОС-7 Структура контрольной работы  

1. Записать математическую модель колебаний груза, подвешенного на пружине, в 

виде системы ОДУ 1-го порядка и решить ее в системе Maxima. Построить траек-

тории решения в фазовой плоскости. (5 б.) 

2. В системе Maxima решить начальную задачу для ОДУ 2-го порядка с переменными 

коэффициентами. Построить график найденного решения. (2 б.) 

3. Поставить смешанную задачу для уравнения теплопроводности и решить ее в си-

стеме Maxima методом разделения переменных. Построить графики приближенных 

решений для различных моментов времени. (5 б.) 

4. Постройте с помощью программы Excel графики численности жертв и хищников в 

модели «хищник – жертва»: 

yxy
dt

dy

xyx
dt

dx









 
а) при  = 20,  = 0,3,  = 0,2,  = 10 , начальном количестве жертв х0 = 40 и началь-

ном количестве хищников у0 = 50, шаг интегрирования h = 0,001, результат сравните 

с графиком при h = 0,002. 

б) при  = 20,  = 0,3,  = 0,2,  = 30 , начальном количестве жертв х0 = 300 и началь-

ном количестве хищников у0 = 100, шаг интегрирования h = 0,001. Какова числен-

ность жертв на втором пике их численности? Какова численность хищников в тот же 

момент времени? Какова численность хищников на втором их пике? Результат срав-

ните с графиком при h = 0,003.  

в) при  = 40,  = 2,  = 2,  = 100 , начальном количестве жертв х0 = 100 и начальном 

количестве хищников у0 = 50, шаг интегрирования h = 0,001. Какова численность 

жертв и хищников на вторых пиках их численности?  

г) при  = 20,  = 1,  =1,  = 100 , начальном количестве жертв х0 = 100 и начальном 

количестве хищников у0 = 50, шаг интегрирования h = 0,001. 

д) сравните результаты вычислений при двукратном уменьшении всех параметров 

задачи (в) по отдельности (например, провести расчеты при  = 20 и сравнить их с 

результатами при  = 40, остальные параметры оставить без изменений), сделайте 

выводы.   

 

ОС-8  Индивидуальное задание: Разработка плана проекта/рабочей программы дис-

циплины факультативного/элективного курса  

  



Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоя-

тельной работы обучающихся 

 

1. Глухова Н.В. Математические модели для магистров-биологов: учебное пособие. – 

Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 90 с. 

2. Макеева О.В. Детерминированные и стохастические динамические системы как моде-

ли физических процессов: методические рекомендации для студентов направления 

подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» с двумя профилями «Физика. Ма-

тематика». Квалификация (степень) выпускника: бакалавр. Макеева О.В. – Ульяновск. 

УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. – 12 с. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные сред-

ства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптируются к требованиям подготовки специалиста по направлению «Педагогическое 

образование» с двумя профилями «Математика. Информатика».  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация, осуществляемая в конце семестра завершает изуче-

ние дисциплины; предполагает оценивание укрупненных блоков знаний и умений, оцени-

вание сформированности профессиональных компетенций и их необходимых элементов. 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Способность ис-

пользовать есте-

ственнонаучные и 

математические 

знания для ориен-

тирования в со-

временном ин-

формационном 

пространстве 

(ОК-3) 

Теоретический 

(знать) 

основные характе-

ристики есте-

ственнонаучной 

картины мира, 

место и роль чело-

века в природе, 

фундаментальные 

законы природы, 

определяющие 

тенденции разви-

тия современного 

естествознания; 

базовые матема-

тические кон-

струкции, прин-

ципы статистиче-

ской обработки 

данных, идеи и 

приёмы математи-

ческого моделиро-

вания; 

ОР-1 

Знает основные 

виды дифферен-

циальных уравне-

ний и уравнений 

математической 

физики; типичные 

способы модели-

рования природ-

ных и социальных 

процессов с по-

мощью дифферен-

циальных уравне-

ний и их систем. 

 

ОР-4  

Знает приемы 

получения необ-

ходимых для со-

ставления мате-

матической мо-

. 

  

 



дели сведений об 

основных поня-

тиях прикладных 

областей, затра-

гиваемых в рам-

ках курса. 
Модельный 

(уметь) 
оперировать с ма-

тематическими 

объектами исполь-

зуя математиче-

скую символику; 

выбирать структу-

ры данных для 

выражения коли-

чественных и ка-

чественных отно-

шений объектов, 

для первичной 

математической 

обработки инфор-

мации; применяя 

естественнонауч-

ные знания стро-

ить простейшие 

математические 

модели (в том 

числе в предмет-

ной области в со-

ответствии с про-

филем подготов-

ки) и интерпрети-

ровать результаты 

работы с моделью; 

 ОР-2 

Умеет строить и 

анализировать  

математические 

модели некоторых 

процессов в есте-

ственных науках 

на основе диффе-

ренциальных 

уравнений 

 

ОР-5  

Умеет анализиро-

вать построенную 

математическую 

модель с учетом 

найденных сведе-

ний об эволюцио-

нирующих систе-

мах в естествен-

ных науках. 

 

 Практический 

(владеть) 

понятийно-

терминологиче-

ским и операци-

онным аппаратом 

естественнонауч-

ного и математи-

ческого знания 

(представляющего 

собой часть со-

временного обще-

научного метаязы-

ка) при работе с 

информацией в 

процессе жизнеде-

ятельности и для 

решения профес-

сиональных задач. 

  ОР-3 

Владеет основ-

ной терминоло-

гией теории ди-

намических си-

стем; навыками 

решения задач 

теории диффе-

ренциальных 

уравнений, в том 

числе с помощью 

пакетов компью-

терной матема-

тики. 

ОР-6  

Владеет основ-

ными понятиями 

прикладных об-

ластей, затраги-

ваемых в рамках 

курса, навыками 

оценивания по-

лученных на ос-

нове математиче-



ского моделиро-

вания результа-

тов 

 

Готовность реа-

лизовывать об-

разовательные 

программы по 

учебному пред-

мету в соответ-

ствии с требо-

ваниями образо-

вательных стан-

дартов (ПК-1) 

 

Теоретический 

(знать) 

нормативно-

правовые и кон-

цептуальные базы 

содержания пред-

профильного и 

профильного обу-

чения; сущности и 

структуры образо-

вательных про-

грамм по учебно-

му предмету в со-

ответствии с тре-

бованиями обра-

зовательных стан-

дартов; 

ОР-7 

Знает содержание 

ФГОС основного 

общего образова-

ния, общего сред-

него образования 

по предметным 

областям есте-

ственнонаучного 

профиля, пред-

метной области 

математика. 

  

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

анализ образова-

тельных про-

грамм по учеб-

ному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

определять 

структуру и со-

держание обра-

зовательных 

программ по 

учебному пред-

мету в соответ-

ствии с требова-

ниями образова-

тельных стан-

дартов; 

 ОР-8 

Умеет анализиро-

вать программы по 

учебным предме-

там естественно-

научного профиля, 

выявлять конкрет-

ные процессы, ко-

торые можно опи-

сать с помощью 

доступного для 

обучающихся ма-

тематического ап-

парата, осуществ-

лять на этой осно-

ве руководство 

проектной дея-

тельностью. 

 

Практический 

(владеть) 

методами плани-

рования образо-

вательных про-

грамм по учеб-

ному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

осуществлять 

анализ образова-

тельных про-

грамм по учеб-

ному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

  ОР-9 
Владеет навыками 

планирования про-

ектной деятельно-

сти, учебных про-

грамм факульта-

тивных и электив-

ных курсов     в 

области математи-

ческого моделиро-

вания в соответ-

ствии с ФГОС ос-

новного общего 

образования, об-

щего среднего об-

разования. 



образовательных 

стандартов; 

определять 

структуру и со-

держание обра-

зовательных 

программ по 

учебному пред-

мету в соответ-

ствии с требова-

ниями образова-

тельных стан-

дартов; образо-

вательных стан-

дартов. 

 

  



 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания: 

 

 

№ 

п/п 

Разделы (те-

мы) дисци-

плины 

Наименование 

средства, ис-

пользуемого 

для текущего 

оценивания 

образователь-

ного результа-

та 

Код диагностируемого образовательного результата дисциплины 

ОК-3 ОК-46 ПК-1 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

О
Р

-7
 

О
Р

-8
 

О
Р

-9
 

1.  Введение. 

Динамика 

эволюцио-

нирующих 

систем. 

 

ОС-2 Само-

стоятельная 

работа №2 

+ + + + + +    

ОС-5 

Самостоя-

тельная рабо-

та №5 

+ + + + + +    

ОС-8 

Индивиду-

альное зада-

ние 

+ + + + + + + + + 

ОС-6 

Интерактив-

ная работа с 

готовой ма-

тематической 

моделью 

+ + + + + + + + + 

ОС-7 

Контрольная 

работа 

+ + + + + +    

2.  Методы 

решения, 

качествен-

ная теория 

и прило-

жения 

обыкно-

венных 

дифферен-

циальных 

уравнений 

(ОДУ). 

 

ОС-1 

Самостоя-

тельная рабо-

та №1 

+ + +       

ОС-2 

Самостоя-

тельная рабо-

та №2 

+ + + + + +    

ОС-3 

Самостоя-

тельная рабо-

та №3 

+ + +       

ОС-8 

Индивиду-

альное зада-

ние 

+ + + + + + + + + 



ОС-7 Кон-

трольная ра-

бота 

+ + + + + +    

3.  Гармони-

ческий 

анализ и 

уравнения 

в частных 

производ-

ных (УЧП). 

 

ОС-4 

Самостоя-

тельная рабо-

та №4 

+ + +       

ОС-5 

Самостоя-

тельная рабо-

та №5 

+ + + + + +    

ОС-7 

Контрольная 

работа  

+ + + + + +    

4.  Математи-

ческое мо-

делирова-

ние биоло-

гических 

процессов. 

 

ОС-6  

Интерактив-

ная работа с 

готовой ма-

тематической 

моделью 

+ + + + + + + + + 

ОС-2  

Самостоя-

тельная рабо-

та №2 

+ + + + + +    

ОС-8  

Индивиду-

альное зада-

ние 

+ + + + + + + + + 

ОС-7 

Контрольная 

работа 

+ + + + + +    

5.  Решение 

дифферен-

циальных 

уравнений 

в системе 

компью-

терной ма-

тематики 

MAXIMA. 

 

ОС-7 

Контрольная 

работа 

+ + + + + +    

Промежуточная 

аттестация 

Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 
Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Самостоятельная работа №1 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания (макси-

мальное количество баллов) 

Знает основные типы обыкновенных 

дифференциальных уравнений, методы их 

интегрирования.  

Теоретический 

(знать) 
4 



Умеет находить решение обыкновенных 

дифференциальных уравнений. 

Модельный  

(уметь) 
6 

Владеет аппаратом и символикой теории 

обыкновенных дифференциальных урав-

нений.  

Практический  

(владеть) 
2 

Всего  12 

 

ОС-2 Самостоятельная работа №2 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания (макси-

мальное количество баллов) 

Знает геометрический и физический 

смысл производной, виды решений диф-

ференциальных уравнений и их геомет-

рическую интерпретацию.  

Теоретический 

(знать) 
4 

Умеет составлять простейшие математи-

ческие модели на основе обыкновенных 

дифференциальных уравнений, давать 

геометрическую интерпретацию решений 

дифференциальных уравнений. 

Модельный  

(уметь) 
6 

Владеет навыками решения обыкновен-

ных дифференциальных уравнений и ин-

терпретации результатов решения, когда 

уравнение является моделью некоторого 

процесса. 

Практический  

(владеть) 
2 

Всего  12 

 

ОС-3 Самостоятельная работа №3 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания (макси-

мальное количество баллов) 

Знает методы решения простейших  си-

стем  линейных ОДУ с постоянными ко-

эффициентами, . 

Теоретический 

(знать) 
4 

Умеет решать системы линейных ОДУ с 

постоянными коэффициентами, исследо-

вать решения на устойчивость, геометри-

чески интерпретировать результаты. 

Модельный  

(уметь) 
6 

Владеет представлениями о математиче-

ской теории устойчивости (по Ляпунову), 

соответствующими еометрическими 

представлениями.  

Практический  

(владеть) 
2 

Всего  12 

 

ОС-4 Самостоятельная работа №4 

 

Критерий 
Этапы формирования  

компетенций 

Шкала оценивания (макси-

мальное количество баллов) 

Знает геометрический смысл частных 

производных функции двух переменных, 

основные понятия теории дифференци-

альных уравнений в частных производ-

ных, подходы к их решению, классифика-

Теоретический 

(знать) 
4 



цию уравнений в частных производных, 

типы линейных уравнений с частными 

производными второго порядка (эллипти-

ческие, гиперболические, параболические 

в данной области уравнения). 

Умеет приводить линейные уравнения с 

частными производными второго порядка 

к каноническому виду, решать простей-

шие уравнения в частных производных 

первого порядка, давать геометрическую 

интерпретацию уравнения в частных про-

изводных  и его решения в самых про-

стых случаях. 

Модельный  

(уметь) 
6 

Владеет языком и символикой теории 

дифференциальных уравнений в частных 

производных, геометрическими представ-

лениями, связанными с дифференциаль-

ными уравнениями в частных производ-

ных. 

Практический  

(владеть) 
2 

Всего  12 

 

ОС-5 Самостоятельная работа№5 

 

Критерий 
Этапы формирования 

 компетенций 

Шкала оценивания (макси-

мальное количество баллов) 

Задачи, приводящие к УЧП. Метод 

разделения переменных для волно-

вого уравнения и уравнения тепло-

проводности, решение уравнения 

теплопроводности с помощью инте-

грала Фурье и преобразования 

Фурье. 

Теоретический 

(знать) 
4 

Умеет составлять некоторые стан-

дартные математические модели на 

основе уравнений в частных произ-

водных,  получать их решения и 

комментировать их в соответствии 

с условиями задачи. 

Модельный  

(уметь) 
6 

Владеет некоторыми навыками ин-

терпретации результатов решения 

уравнения в частных производных, 

в случае, если уравнение является 

моделью некоторого процесса. 

Практический  

(владеть) 
2 

Всего  12 

 

ОС-6. Интерактивная работа с готовой математической моделью нервного импульса 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания (макси-

мальное количество баллов) 

Знает некоторые современные подходы и 

методы моделирования эволюционирую-

щих систем.  

Теоретический 

(знать) 
2 

Умеет оперировать с готовой математиче-

ской моделью, интерпретировать резуль-

таты. 

Модельный  

(уметь) 
6 



Владеет навыками нахождения необхо-

димых сведений из области естественных 

наук для интерпретации условия и реше-

ния задач, смоделированных с помощью 

аппарата дифференциальных уравнений. 

Практический  

(владеть) 
4 

Всего  12 

 

ОС-7 Контрольная работа  

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания (макси-

мальное количество баллов) 

Знает некоторые современные подходы и 

методы моделирования эволюционирую-

щих систем, возможности использования 

системы MAXIMA, EXEL для решения и 

интерпретации решений дифференциаль-

ных уравнений и их систем.  

Теоретический 

(знать) 
4 

Умеет самостоятельно разбираться в 

принципах работы некоторых математи-

ческих программных пакетов, работать в 

них, интерпретировать результаты полу-

ченные при помощи этих пакетов.  

Модельный  

(уметь) 
20 

Владеет навыками нахождения необхо-

димых сведений из области естественных 

наук для интерпретации условия и реше-

ния задач, смоделированных с помощью 

аппарата дифференциальных уравнений. 

Практический  

(владеть) 
8 

Всего  32 

 

ОС-8  Индивидуальное задание: Разработка плана проекта/рабочей программы дис-

циплины факультативного/элективного курса  

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания (макси-

мальное количество баллов) 

Знает содержание ФГОС основного обще-

го образования, общего среднего образо-

вания по предметным областям есте-

ственнонаучного профиля, предметной 

области математика. 

Теоретический 

(знать) 
2 

Умеет анализировать программы по 

учебным предметам естественнонаучного 

профиля, выявлять конкретные процессы, 

которые можно описать с помощью до-

ступного для обучающихся математиче-

ского аппарата, осуществлять на этой ос-

нове руководство проектной деятельно-

стью.   

Модельный  

(уметь) 
7 

Владеет некоторыми навыками планиро-

вания проектной деятельности, учебных 

программ факультативных и элективных 

курсов     в области математического мо-

делирования в соответствии с ФГОС ос-

новного общего образования, общего 

среднего образования. 

Практический  

(владеть) 
3 



Всего  12 

 

ОС-9 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отве-

чать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает основные положения теории обык-

новенных дифференциальных уравнений 

и классические примеры математических 

моделей, в которых они используются; 

основные понятия теории дифференци-

альных уравнений в частных производ-

ных, подходы к их решению и примеры 

прикладных задач, решение которых тре-

бует их применения; основные этапы по-

строения математических моделей при-

родных явлений и процессов, в том числе 

с помощью дифференциальных уравне-

ний. 

Теоретический (знать) 0-10 

Уметь распознавать и анализировать ма-

тематические модели, построенные с 

применением дифференциальных уравне-

ний; различать обыкновенные дифферен-

циальные уравнения и уравнения в част-

ных производных и комментировать раз-

ницу в математических моделях, постро-

енных на их основе; составлять учебные 

математические модели на основе обык-

новенных дифференциальных и исследо-

вать их; 

 

Теоретический (знать) 11-21 

Владеть аппаратом и символикой теории 

обыкновенных дифференциальных урав-

нений; представлениями о решении диф-

ференциальных уравнений в частных 

производных; навыками решения обык-

новенных дифференциальных уравнений 

и интерпретации результатов решения, 

когда уравнение является моделью неко-

торого процесса; 

 

Модельный (уметь) 22-32 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

  



 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1. Основные понятия теории дифференциальных уравнений. Задачи, приводящие к 

дифференциальным уравнениям. 

2. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными и приводящие к 

ним задачи. 

3. Однородные дифференциальные уравнения первого порядка и приводящие к ним 

задачи. 

4. Дифференциальные уравнения в полных дифференциалах и его решение. 

5. Линейное дифференциальное уравнение первого порядка и его решение. 

6. Дифференциальные уравнения высших порядков, разрешённые относительно произ-

водной и приводящие к ним задачи.  

7. Линейные однородные дифференциальные уравнения высших порядков с постоян-

ными коэффициентами. Структура решения. 

8. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения высших порядков с посто-

янными коэффициентами. Структура решения. 

9. Задачи, приводящие к линейным однородным дифференциальным уравнениям вто-

рого порядка с постоянными коэффициентами. 

10. Задачи, приводящие к линейным неоднородным дифференциальным уравнениям 

второго порядка с постоянными коэффициентами. 

11. Системы линейных обыкновенных дифференциальных уравнений и методы их ре-

шения. 

12. Задачи, приводящие к системам линейных обыкновенных дифференциальных урав-

нений. 

13. Метод фазовой плоскости. Примеры. 

14. Автономные системы и векторные поля. Поток векторного поля. Особые точки век-

торных полей. Индекс особой точки.  

15. Классификация особых точек систем второго порядка. 
16. Устойчивость решений по Ляпунову.  

17. Качественные методы для нелинейных систем.  

18. Решение линейных ОДУ с переменными коэффициентами с помощью рядов. Специ-

альные функции.  

19. Дифференциальные уравнения в частных производных (определение, классифика-

ция). 

20. Линейные дифференциальные уравнения в частных производных первого порядка. 

21. Линейные дифференциальные уравнения в частных производных второго порядка и 

их классификация. 

22. Задачи, приводящие к линейным дифференциальным уравнениям в частных произ-

водных второго порядка. 

23. Математическая модель, её построение, исследование, интерпретация. 

24. Особенность математических моделей, построенных на основе дифференциальных 

уравнений.  

25. Математические модели биологических процессов, описываемые с помощью аппа-

рата дифференциальных уравнений. Примеры. 

26. Ряды Фурье. Интеграл Фурье.  

27. Преобразование Фурье и его свойства.  

28. Линейные УЧП 2-го порядка. Задачи, приводящие к УЧП, волновое уравнение, 

уравнения теплопроводности и Лапласа.  

29. Метод разделения переменных для волнового уравнения. 

30. Метод разделения переменных для уравнения теплопроводности.  



31. Решение уравнения теплопроводности с помощью интеграла Фурье и преобразова-

ния Фурье.  

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 
1.  ОС-1  

самостоятельная 

работа №1 

Работа выполняется письменно, индивидуально 

во внеаудиторное время.  Сдается на следующем 

занятии. 

Условие заданий 

2.  ОС-2 

самостоятельная 

работа №2 

Работа выполняется в аудитории, в микрогруп-

пах, письменно, в течение двух академических 

часов. Возможна консультация преподавателя в 

хлде выполнения. Задания, не выполненные в 

аудитории даются на дом. 

Условие заданий 

3.  ОС-3  

самостоятельная 

работа №3 

Работа выполняется в аудитории письменно ин-

дивидуально в течение 45 минут.  Задания, не 

выполненные в аудитории даются на дом. 

Условие заданий 

4.  ОС-4 

самостоятельная 

работа №4 

Работа выполняется в письменной форме , инди-

видуально во внеаудиторное время . Время на 

выполнение – 1 неделя, предполагается защита 

работ в ходе контактной работы с преподавате-

лем. 

Условие заданий 

5.  ОС-5 

самостоятельная 

работа №5 

Работа выполняется в письменной форме , инди-

видуально во внеаудиторное время . Время на 

выполнение – 1 неделя, предполагается защита 

работ в ходе контактной работы с преподавате-

лем. 

Условие заданий 

6.  ОС-6  

Интерактивная ра-

бота с готовой ма-

тематической моде-

лью нервного им-

пульса. 

Часть работы выполняется во внеаудиторное 

время письменно, изучается понятийный аппа-

рат модели, вторая часть заданий выполняется 

на занятии, в микрогруппах с комментированием 

решения после выполнения задания.  

Условие заданий 

7.  ОС-7  

Контрольная работа 

Выполняется полностью во внеаудиторное вре-

мя. Задания выдаются в начале семестра, в тече-

ние которого предполагаются консультации 

преподавателя, в том числе и на занятиях, ре-

зультаты работы представляются на предпо-

следнем практическом занятии. 

Условие заданий 

8.  ОС-8  

Индивидуальное 

задание: Разработка 

плана проек-

та/рабочей про-

граммы дисципли-

Работа ведется в течение всего семестра во внеа-

удиторное время, предполагаются промежуточ-

ные просмотры работ преподавателем, тема, 

направление выбирается и формулируется сту-

дентом самостоятельно  и согласовывается с 

преподавателем после изучения соответствую-

 



ны факультативно-

го/элективного кур-

са 

щих нормативных документов. Возможна пуб-

личная защита отдельных проектов, рабочих 

программ. 

9.  ОС-9  

Зачет 

Проводится в форме устного собеседования по 

вопросам 

Примерные вопросы 

для зачета 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и ла-

бораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

10 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за за-

нятие 

Максимальное 

количество 

баллов по дис-

циплине 

1.  Посещение лекций 1 6 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 10 

3.  Работа на занятии 12 120 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  Зачёт 32 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

10 се-

местр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10  

баллов 

10 х 12=120 

баллов 
32 балла 

32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

16 баллов 

max 

136 баллов 

max 

168 бал-

лов max 

200 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Дифференциальные уравнения как модели эво-

люционирующих систем», трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 10 семест-

ре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует «за-

чтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

Результат Баллы 

«зачтено» 61-200 баллов 

«не зачтено» 0-60 баллов 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

 

1.Альсевич, Лариса Алексеевна. Дифференциальные уравнения. Практикум. - Минск: Из-

дательство "Вышэйшая школа", 2012. – 382 с. URL: 

http://znanium.com/go.php?id=508479 

2.Асташова, И.В. Практикум по курсу «Дифференциальные уравнения» [Электронный ре-

http://znanium.com/go.php?id=508479


сурс]: учебное пособие / И.В. Асташова, В.А. Никишкин. - М. : Евразийский открытый 

институт, 2011. - 96 с. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90289 

3.Ибрагимов Ильдар Маратович. Основы компьютерного моделирования наносистем: 

учебное пособие[Текст]/ И. М. Ибрагимов, Ковшов А. Н.; А. Н. Ковшов, Ю. Ф. Наза-

ров. - Санкт-Петербург: Лань, 2010. – 376 с.- (Учебники для вузов. Специальная лите-

ратура). (Библиотека УлГПУ)  

4.Математические методы в биологии. – Кемерово: Кемеровский государственный уни-

верситет, 2012. – 196 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232506.  

5.Тихонов, А.Н. Уравнения математической физики. / А.Н. Тихонов; А.А. Самарский. - 

Изд. 5-е, стереотип. - Москва: Наука, 1977. - 734 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468275 

 

Дополнительная литература 

1.Вержбицкий, В. М. Численные методы. Математический анализ и обыкновенные диф-

ференциальные уравнения: [Текст]: [учеб. пособие для вузов]. - Москва: Высшая шко-

ла, 2001. – 381 с.(Библиотека УлГПУ) 

2.Виленкин, Н. Я. Дифференциальные уравнения [Текст]:учебное пособие для студентов-

заочников 4 курса физико-математических факультетов педагогических институтов / 

МГЗПИ. - Москва: Просвещение, 1984. -175 с. (Библиотека УлГПУ) 

3.Зализняк, В. Е. Теория и практика по вычислительной математике: учеб. пособие / В. Е. 

Зализняк, Г. И. Щепановская. - Красноярск : Сибирский федеральный университет  

2012. - 174 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229271 

4.Красс, М.С. Моделирование эколого-экономических систем : Учебное пособие. - 

Москва: ООО"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2010. - 272 с. 

http://znanium.com/go.php?id=190528 

5.Рыбаков, К.А. Обыкновенные дифференциальные уравнения: Практический курс; учеб-

ное пособие / К. А. Рыбаков,  А. С. Якимова, А. В. Пантелеев– Москва: Логос, 2010. - 

384 с. (Новая университетская библиотека) URL: : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84753 

 

 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

В процессе обучения (при выполнении индивидуальных заданий) предполагается 

использование бесплатного программного обеспечения для научных расчетов: программы 

Maxima [1] для символьных вычислений и программы Scilab [2] для выполнения числен-

ных расчетов. 

1. Maxima, a Computer Algebra System. Version 5.18.1 (2009). 

URL:  http://maxima.sourceforge.net (дата обращения: 12.01.2011). 

2. Engineering and Scientific Computing with Scilab / Edited by C. Gomez, INRIA – 

Rocquencourt, France, Birkhaüser, Boston, 1999. 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС) 

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использования Количество пользо-

вателей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229271
http://znanium.com/go.php?id=190528


3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 от 

13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (моду-

ля) 

Методические рекомендации преподавателю 

По каждой теме дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических 

занятий. На лекциях предполагается последовательное изложение основного содержания 

курса, выделение сквозных идей дисциплины, демонстрация ее связей с другими раздела-

ми математики, с приложениями, примеры решения задач. Рекомендуется применять про-

блемный стиль изложения материала, ставить вопросы перед аудиторией, в том числе для 

обдумывания после лекции, предусматривать время для ответа на вопросы слушателей. 

Предполагается вынесение части теоретического материала на самостоятельное изучение 

с последующим проведением интерактивных лекций, лекций-бесед. 

На практических занятиях предполагается систематизация методов и алгоритмов реше-

ния дифференциальных уравнений, исследование содержащих их несложных математиче-

ских моделей (базовый уровень), а также освоение эвристических приемов построения 

математических моделей с применением дифференциальных уравнений (повышенный 

уровень). Предусматриваются активные формы обучения, в частности, работа в парах и 

микрогруппах, в том числе с разбиением задачи на подзадачи и распределением фрагмен-

тов между участниками группы. 

Во время аудиторной учебной работы необходимо обсуждать со студентами математи-

ческие объекты, которые присутствуют в условии или возникают по ходу решения задачи. 

Важно проводить классификацию объектов; выделять стандартные типы заданий, харак-

терных для того или иного объекта; перечислять методы решения задач с указанием алго-

ритмов их реализации; анализировать достоинства и недостатки различных методов ре-

шения, определяя оптимальные. Всё это направлено на то, чтобы устранить механическое 

выполнение заданий по шаблону, сформировать культуру осмысленной учебной деятель-

ности, способствовать формированию логической составляющей мышления и его систем-

ности, а также умений и навыков, необходимых в процессе математического моделирова-

ния. 

Контрольную работу рекомендуется проводить в виде индивидуального домашнего за-

дания с последующей защитой решений отдельных задач на практическом занятии. 

 

Методические рекомендации студенту 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной рабо-

ты на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознаком-

ления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, тре-

бующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняю-

щие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 



студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий и положений антропологического знания.  

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование индивиду-

альных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интел-

лектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов 

работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим за-

нятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, научной литературой, прикладными программными пакета-

ми. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программно-

го обеспечения и информационных справочных систем  

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, компьютерная и копиро-

вальная техника. 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной рабо-

ты 

Перечень лицензионного программного обес-

печения. Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

1. Аудитория № 105 

Аудитория для 

лекционных заня-

тий 

 

Посадочные места  - 100 

Мультимедийный комплекс 

для аудитории в составе: 

Компьютер, проектор, аку-

стическая система, интерак-

тивный проектор.  

Ин. №ВА0000005238. 

Комплект аудиторной мебели 

– 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Витрина – 3 шт. 

Трибуна – 1 шт. 

Тумба стекляная – 1 шт.  

Сплит-система – 1 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Доска магнитно-маркерная – 

1 шт. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обес-

печение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro, договор 

0368100013813000025-0003977-01 от 17.06.2013 

г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Office Standard 2013 

RUS OLP NL Acdmc, договор 

0368100013813000025-0003977-01 от 17.06.2013 

г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое  



Доска учебная одностворча-

тая – 1 шт. 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF 

Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

2. Аудитория № 417 

Аудитория для 

лекционных заня-

тий 

Посадочные места – 50 

Преподавательский стол – 1 

шт. 

Столы ученические двумест-

ные – 14шт. 

Столы ученические трех-

местные – 8 шт. 

Тумба под компьютер – 1шт. 

Встроенные шкафы – 2 шт. 

Стулья – 50 шт. 

Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная си-

стема SMART Boaro SB 685. 

Ноутбук НP Pavilion g6-2364. 

Ин. номе ВА0000005863.        

Доска – 1 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Стул из кожи черный – 1 шт. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обес-

печение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 8 Pro, договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Office Standard 2013 

RUS OLP NL Acdmc, договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF 

Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано.  

Читальный зал университе-

та, главный корпус 

для самостоятельной под-

готовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной се-

тью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650DS 5 

шт; 

система видео-конференц свя-

зи – блок 

ВКС polycomHDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –D 57V, 
Аудио система MicrolabSoloC6 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя расши-

ренная, действующая лицен-

зия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, 

OpenLicense: 61704351, дого-

вор №0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., дей-



ствующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 
* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгировано 

 


