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Цели освоения дисциплины 

1. Цель изучения дисциплины:  

Цель преподавания дисциплины: изучить основные закономерности и прикладные 

методы кибернетики как науки в практических приложениях при проектировании сложных 

технических систем с использованием современной вычислительной техники, 

микроэлектроники, робототехники и других средств автоматизации. Целями освоения 

дисциплины являются подготовка выпускников к информационно-аналитической и научно-

исследовательской деятельности в качестве исполнителей или руководителей младшего 

уровня, а также к продолжению обучения в магистратуре и аспирантуре. 

Задачи изучения дисциплины: Предметом изучения дисциплины являются основные 

положения кибернетики как науки об общих закономерностях процессов управления в 

системах различной физической природы. Дисциплина «Основы кибернетики» по 

направлению подготовки «01.03.02 Прикладная математика и информатика (уровень 

бакалавриата)» включает в себя такие разделы как: элементы теории множеств и отношений; 

анализ и синтез непрерывных и дискретных систем, случайные процессы в линейных 

динамических системах, основы математической логики, теории конечных автоматов, задачи 

теории игр, теории расписаний, теории массового обслуживания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Учебная дисциплина относится к базовой части Б1. Б.06, изучается во 2 семестре учебного 

плана подготовки бакалавров 09.03.03- Прикладная информатика. 

Используются также знания по дисциплине «Основы математическая логики и теория 

множеств» «Дискретная математика», «Дифференциальные уравнения», «Теория 

вероятностей и математическая статистика», «Численные методы» 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины «Основы кибернетики» направлено на формирование 

следующих компетенций: общепрофессиональные компетенции 

 ОК-3: Способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве. 

ПК-12: Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

знать: 

математические модели взаимодействующих объектов различной природы, сигналов 

и воздействий, непрерывных и дискретных динамических систем, логических и 

функциональных преобразований;  

• теоретико-множественные, алгебраические, логические, вероятностные и другие 

аналитические средства описания систем;  

• математические методы исследования различных моделей, методы анализа систем, 

описываемых обыкновенными дифференциальными и конечно-разностными уравнениями, 

соотношениями по Лапласу переменных систем, графами и т.д.;  

• основы теории случайных процессов в непрерывных и дискретных системах 

 уметь: 

применять различные математические модели процессов, сигналов и систем и 

выполнять их исследования.  

 владеть: 

опытом использования современных программных средств для решения перечисленных 

выше задач. 
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ОК-3: Способность 

использовать 

естественнонаучные и 

математические знания 

для ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве. 

 

 

 

 

 

 

Знает: основные характеристики и этапы развития 

естественнонаучной картины мира; место и роль человека в природе; 

основные способы математической обработки данных; основные 

аспекты экономической деятельности; основы современных 

технологий сбора, обработки и представления информации; способы 

применения естественнонаучных и математических знаний в 

общественной и профессиональной деятельности; современные 

информационные и коммуникационные технологии; понятие 

«информационная система», классификацию информационных систем 

и ресурсов. 

Умеет: ориентироваться в системе математических и 

естественнонаучных знаний как целостных представлений для 

формирования научного мировоззрения; применять понятийно- 

категориальный аппарат, основные законы естественнонаучных и 

математических наук, экономические знания в социальной и 

профессиональной деятельности; ориентироваться  в различных 

социально-экономических ситуациях; использовать в своей 

профессиональной деятельности знания о естественнонаучной картине 

мира; применять методы математической обработки информации; 

оценивать программное обеспечение и перспективы его использования 

с учетом решаемых профессиональных задач; управлять 

информационными потоками и базами данных для решения 

общественных и профессиональных задач. 

Владеет: навыками использования естественнонаучных и 

математических знаний в контексте общественной и профессиональной 

деятельности; навыками математической обработки информации; 

навыками систематизации и обработки экономической информации. 

ПК-12: Способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Знает: основные понятия и методы решения информационных 

задач, рассматриваемых в исследовательской деятельности 

обучающихся; сферы применения простейших базовых 

информационных моделей в соответствии с учебно-исследовательской 

деятельностью; приемы и методы использования средств ИТ в 

различных видах и формах учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся 

Умеет: осуществлять поиск и отбирать информацию, необходимую для 

решения конкретной учебно-исследовательской задачи; использовать 

средства ИТ в своей учебной деятельности; использовать 

телекоммуникационные технологии в учебно-исследовательской 

деятельности. 

Владеет: содержательной интерпретацией и адаптацией 

информационных знаний для решения образовательных задач в 

соответствующей профессиональной деятельности; методикой 

использования педагогических технологий, основанных на применение 

ИТ в учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Виды учебной работы 

Всего  

часов/зач.ед. 

3 сем 

Общая трудоемкость дисциплины 72 (2 з.е.) 72 (2 

з.е.) 

Самостоятельная работа 44/1,22 44/1,22 

Лекции 14/0,38 14/0,38 

Практические работы 14/0,38 14/0,38 

Контроль самостоятельной работы 

(КСР) 

  

Зачеты Зачет Зачет 

Трудоемкость дисциплины по 

семестрам. Час /Зач. ед. 

72/2 з.е. 72/2 з.е. 

 

 

5. Содержание разделов дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов.  

 

а) 1. аудиторные занятия (2 сем.) – 28 ч, самостоятельная работа – 44ч. 

 

№

 п. /п. 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

 2 семестр  

1.  Введение и основные понятия теории 

управляемых 

 систем 

Введение. Предмет и задачи дисциплины. 

Основные понятия и определения. Важнейшие 

достижения в изучаемой области теории и ее 

практического применения. Структура и 

математическое описание задач оптимального 

управления. 

2.  Модели управления в 

технических системах 

Основные черты процесса управления. 

Оптимизация процесса управления. Критерий 

качества управления. Ограничения, 

накладываемые на процесс управления. 

Постановка задачи оптимального управления. 

3.  Модели управления в человеко-

машинных системах 

Модели динамических систем. 

Математическое описание объекта управления. 

Структура объекта управления. Уравнения 

движения объекта управления. 

4.  Модели управления в 

организационных системах 

Классификация задач оптимального 

управления. Одношаговые задачи принятия 

решения. Динамические задачи оптимизации 

управления. Управление конечным состоянием. 

5.  Модели управления в сложных 

системах. Математическая 

модель годового планирования 

объединения предприятий 

Многошаговые процессы управления. 

Поведение динамической системы как функция 

начального состояния. Представление 
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динамического процесса в виде 

последовательности преобразований. 

Многошаговый процесс управления. Критерий 

качества управления при многошаговом 

процессе. 

6.  Модели управления в сложных 

системах. Математическая 

модель годового планирования 

объединения предприятий 

Основные понятия теории оптимизации. Общая 

постановка задачи оптимизации. Ограничения 

на допустимое множество. Выпуклые и 

вогнутые функции. Свойства выпуклых 

(вогнутых) функций. Классическая задача 

оптимизации. 

7.  Принцип оптимальности и 

динамическое 

программирование 

Линейное программирование. Постановка и 

решение задачи линейного программирования. 

Основные определения. Примеры задач 

линейного программирования. Геометрическая 

интерпретация задачи линейного 

программирования. Алгебра симплекс-метода. 

Табличный метод нахождения оптимального 

решения. Двойственная задача линейного 

программирования. Понятие о целочисленном 

программировании. 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
1 2 3 

1 Информатика и программирование  + + 

2 Мультимедиа и интернет-технологии + + + 

3 Программная инженерия + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий (пример)  

№

 п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Лекции 

часы/з.е 

Лаб.зан. 

часы/з.е

. 

Практ.за

н./з.е. 

СРС/з.е. Всего  

часов/з.

е. 

1 Введение и основные понятия 

теории управляемых 

 систем 

2/0,05  2/0,05  4/0,11 

2 Модели управления в 

технических системах 

2/0,05  2/0,05  4/0,11 

3 Модели управления в 

человеко-машинных 

системах 

2/0,05  2/0,05 10/0,28 14/0,38 

4 Модели управления в 

организационных системах 

2/0,05  2/0,05 10/0,28 14/0,38 
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5 Модели управления в 

сложных системах. 

Математическая модель 

годового планирования 

объединения предприятий 

2/0,05  2/0,05 10/0,28 14/0,38 

6 Модели управления в 

сложных системах. 

Математическая модель 

годового планирования 

объединения предприятий 

2/0,05  2/0,05 10/0,28 14/0,38 

7 Принцип оптимальности и 

динамическое 

программирование 

2/0,05  2/0,05 14/0,38 18/0,5 

 итого 14/0,38  14/0,38 44/1,22 72/2 

 

6. Лекционные занятия  

№ п/п Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

 

 

очно 

1 
Введение и основные понятия теории управляемых 

 систем 
2/0,05 

2 Модели управления в технических системах 2/0,05 

3 Модели управления в человеко-машинных системах 2/0,05 

4 Модели управления в организационных системах 2/0,05 

5 

Модели управления в сложных системах. 

Математическая модель годового планирования 

объединения предприятий 

2/0,05 

6 

Модели управления в сложных системах. 

Математическая модель годового планирования 

объединения предприятий 

2/0,05 

7 
Принцип оптимальности и динамическое 

программирование 

2/0,05 

 

 

 

7. Содержание практических занятий: 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемко

сть (час./з.е.) 

 2 семестр 14/0,38 

1 Теория двойственности в линейном программировании 4/0,11 

2 
Эмпирические модели процессов. Метод наименьших квадратов и 

метод центра неопределенности 
4/0,11 
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3 
Анализ математической модели планирования производства в 

объединении предприятий в форме ЗЛП 
4/0,11 

4 
Задача о замене оборудования 2/0,05 

8. Лабораторные занятия не предусмотрен 

9. Организация самостоятельной работы студентов (СРС) по дисциплине 

№

№ 

п/п 

Темы для самостоятельного изучения 
Трудоемко

сть (час./з.е.) 

2 семестр 

1 Информатизация образования: основные подходы. 10/0,31 

2 Модели применения ИКТ в образовании. 10/0,31 

3 Системы управления образовательным контентом 10/0,31 

4 
Средства интерактивного взаимодействия 

между участниками образовательного процесса 

10/0,31 

  40/1,22 

 

Задания для самостоятельного выполнения (40час/1,22з.е) 

Настоящей рабочей программой предусматривается самостоятельное выполнение 

заданий практикума в части, не требующей непосредственного участия преподавателя. К ней 

относятся:  

• подготовка массивов данных для обработки; 

• выполнение рутинных вычислительных операций; 

• программирование алгоритмов их выполнения. 

8. Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются: 

• раздаточный материал для изучения лекционного материала; 

• учебный материал в электронном виде; 

• контрольные программы по курсу для подготовки к сдаче семестровой аттестации и 

экзамена; 

• программное обеспечение в соответствии с содержанием дисциплины. 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

• раздаточный материал для изучения лекционного материала; 

• учебный материал в электронном виде; 

• контрольные программы по курсу для подготовки к сдаче семестровой аттестации и 
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экзамена; 

• программное обеспечение в соответствии с содержанием дисциплины. 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 

• Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

• Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

• Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 
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55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а так 

же итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации (без ключей): 

2– семестр 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий  

Задания к 1-й  промежуточной аттестации 

 

Задание 1. Составление и анализ решения двойственных задач. 

1) найти решение прямой ЗЛП; 

2) составить двойственную задачу; используя теоремы двойственности, найти решение 

двойственной задачи; определить степень дефицитности «ресурсов»; 

3) записать новую ЗЛП с дополнительными условиями;  

используя свойства двойственных оценок, проанализировать целесообразность 

добавления переменной. 

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

8 4 max,

2 8,

4,

2 2 14,

0, 0, 0.

F x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

= + − →

− +  −

+ − 

− −  −

  

 

Дополнит. условия: x4  0, c4 = 4; a14 = 5; a24 = –2; a34 = 3. 

 

Задание 2. Анализ на чувствительность ЗЛП. 

1)  записать ЗЛП с новыми значениями в правой части;  

провести анализ на чувствительность к изменению правых частей ограничений; 

2) записать ЗЛП с новыми коэффициентами в ЦФ;  

провести анализ на чувствительность к изменению коэффициентов целевой функции; 

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

2 2 5 3 min,

2 2 3,

2 1,

3 2,

0, 0, 0, 0.

F x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

= − + + + →

+ + − 

− + − +  −

− + − + 

   

 

 

Задание 3. Построение линейной модели методом наименьших квадратов. 

1) Используя функцию СЛЧИС(), в пакете Excel по заданным параметрам модели процесса 
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сгенерировать случайные значения для входных переменных ),( 21
jj xx , «измеренных без 

ошибки» (j = 1,..,150), и выходной переменной y
jjj xxfy += ),( 21  с равномерно 

распределенной  ошибкой y  с параметрами М(εy) = 0 и ∆y. 

Будем полагать, что 2211021 ),( xaxaaxxf ++=  – линейная функция, и считать входные 

переменные случайными величинами, равномерно распределенными на отрезках ],[ 11 xx  и 

],[ 22 xx . Результат расчетов сохранить на листе «Генерация», затем скопировать на лист «МНК» 

значения столбцов ( )j
jj

yxx ,, 21 , используя команду Специальная вставка. 

Далее с помощью метода наименьших квадратов, используя Поиск решения в пакете Exce, 

выполнить: 

2) по таблице эмпирических данных (100 первых наблюдений) построить линейную 

модель; 

3) по таблице эмпирических данных (100 первых наблюдений) построить квадратичную 

модель; 

4) сравнить качество построенных моделей по контрольной выборке (50 последних 

наблюдений). 

 

Задания к 2-й промежуточной аттестации 

 

Задание 4. Построение линейной модели методом центра неопределенности. 

1) по таблице эмпирических данных построить с помощью метода центра неопределенности 

линейную модель процесса, определить границы для коэффициентов функции и их 

погрешности; 

2) определить значимость коэффициентов линейной модели; 

3) определить значение прогноза и ошибки прогноза выходной переменной по данным 

контрольной выборки, сравнить с результатами МНК; 

4) в исходные данные внести три «умеренные ошибки» в независимых наблюдениях. 

Выявить «ошибочные» наблюдения с помощью МЦН. Результат каждой итерации 

сохранить на отдельном листе в Excel. 

 

Задание 5. Анализ математической модели планирования производства в объединении 

предприятий в форме ЗЛП. 

Рассматривается математическая модель планирования производства в объединении пяти 

промышленных предприятий, каждое из которых выпускает продукцию нескольких видов, имея 

в своем распоряжении локальные ресурсы. Кроме того, в производстве используются два вида 

ресурсов, принадлежащих центру объединения. Требуется найти с учетом ограниченности 

ресурсов оптимальный план выпуска продукции, дающий максимальный доход объединению 

предприятий. 

Характеристики предприятий заданы вариантом индивидуального задания. Вариант 

компьютерной программы с формами для расчетов представлен в файле «План 

объединения.xls». 

1.Для каждого предприятия выполнить: 

– изменить название соответствующего листа на ПРN; 

– скопировать с листа ВАРИАНТЫ характеристики предприятия  на лист ПРN; 

– произвести генерацию исходных данных для модели планирования производства в 

соответствии с характеристиками ПРN; 

– из области «ГЕНЕРАЦИЯ ДАННЫХ» скопировать результаты в область «МОДЕЛЬ 

ПЛАНИРОВАНИЯ», используя команду меню «Специальная вставка – значения»; 

полученную область данных оформить цветом; 
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– составить ЗЛП предприятия и выполнить «Поиск решения» без учета ограниченности 

ресурсов объединения; 

– оценить необходимые для оптимального плана объемы ресурсов объединения; 

показать, что при планировании объединения предприятий ресурсы объединения будут 

ограниченными. 

2.На листе ОБЪЕДИНЕНИЕ выполнить: 

– переименовать переменные плана в соответствии со своим вариантом; 

– составить таблицу коэффициентов модели планирования объединения (блочно-

диагональной структуры), скопировав исходные данные по предприятиям в 

соответствующие области; 

– записать ЗЛП объединения в окне «Поиск решения» и выполнить поиск оптимального 

решения для модели планирования объединения предприятий с учетом ограниченности 

ресурсов объединения; 

– по оптимальному плану объединения определить для каждого предприятия величину 

фактически выделяемого объема ресурсов объединения. 

3.В рабочую тетрадь выписать: 

– модель планирования объединения предприятий; 

– оптимальное решение объединения (со значением ЦФ); 

– двойственную задачу к ЗЛП объединения; значения двойственных оценок (из «Отчета 

по устойчивости»); 

– все модели планирования ПРN; 

– оптимальные решения для всех ПРN (со значениями ЦФ). 

4.Сравнить оптимальный план объединения с оптимальными планами ПРN, объяснить 

различия, если таковые имеются. Сравнить максимум прибыли объединения со значением 

суммы максимумов прибылей ПРN. 

5.Ответить на вопросы:  

– Как ЦЕНТР может изменять максимум прибыли объединения, управляя только 

ресурсами объединения в описанной экономической ситуации? 

– При каком лимите ресурсов объединения оптимальный план объединения будет 

совпадать с оптимальными планами ПРN? 

 

Задание 6. Решение задачи о замене оборудования. 

1. Определить условия задачи согласно своему варианту индивидуального задания. Выписать в 

рабочую тетрадь для каждого шага условной оптимизации функцию Беллмана.  

2. Разработать расчетную программу в среде электронных таблиц MS Excel, позволяющую определить 

на каждом временном шаге условно оптимальные управления. 

3. В рабочей тетради построить граф допустимых состояний системы и оптимальных пошаговых 

управлений. 

4. Определить оптимальные сроки замены устаревшего оборудования в течение указанного периода 

времени. 
 

 

 

7.3. Методические материалы для оценивания 

Вопросы к зачету 

Вопросы для определения порогового уровня: 

1. Понятие управления и управляемой системы. 

2. Функциональная и элементная структуры управляемой системы. 

3. Задачи анализа и синтеза управляемых систем. Оптимальные системы.  

4. Показатели качества управления. 
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5. Классификация управляемых систем. 

6. Принципы управления в технических системах. 

7. Принцип обратной связи, принцип упреждающего управления. 

8. Функции управления в технических системах. 

9. Функции управления в человеко-машинных системах. 

Вопросы для определения базового уровня: 

10. Математическая модель управления техническими системами (пример). 

11. Механизмы функционирования в организационных системах. Эффективность 

организационных механизмов. 

12. Методы решения задачи планирования производства объединения промышленных 

предприятий. 

13. Общее правило составления двойственной ЗЛП. Свойства двойственных оценок. 

14. Теоремы двойственности и их применение.  

15. Переменные управления и переменные состояния в задаче выбора оптимальной 

стратегии обновления оборудования. 

16. Принцип оптимальности и общая схема решения задач методом динамического 

программирования. 

17. Модель оптимального распределения инвестиций и порядок решения задачи на основе 

метода динамического программирования. 

Вопросы для определения повышенного уровня: 

18. Схема решения задачи о замене оборудования на основе метода динамического 

программирования. 

19. Анализ чувствительности к коэффициентам целевой функции в ЗЛП. 

20. Анализ чувствительности к правым частям ограничений в ЗЛП. 

21. Метод наименьших квадратов для линейной модели. 

22. Метод наименьших квадратов для квадратичной модели. 

23. Метод центра неопределенности. 

Множество неопределенности и устранение ошибок в эмпирических данных. 

На экзамене студент получает билет с двумя теоретическими вопросами из списка 

контрольных вопросов. На зачете студент получает 2 вопроса из списка контрольных 

вопросов и 2 задания.  

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств 

дисциплины». 

 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) Основная литература  
1. Оскорбин Н.М., Журавлева В.В. Математические модели и методы 

исследования систем управления. Ч.1: Учебное пособие Барнаул : Изд-
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во Алт. ун-та, 2012 http://elibrary.asu.ru/handle/asu/45 
2. Журавлева В.В. Введение в системный анализ и исследование 

операций: Учебное пособие Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2010  
Б) дополнительная литература:  
 

1. Бурков В.Н., Коргин Н.А., Новиков Д.А. Введение в теорию управления 

организационными системами: учебник для вузов М.: Либроком, 

2009 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=82766&sr=1 

2. Воронин А.А., Губко М.В., Мишин С.П., Новиков Д.А. Математические 

модели организаций: Учебное пособие М.: ЛЕНАНД, 2008

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82765 

Перечень интернет -ресурсов: 

1. Свободная энциклопедия «Викпедия» \\ http:ru.wikipedia.org 

2. Российская государственная библиотека. http://www.rsl.ru/ 

3. Государственная публичная научно-техническая библиотека. http://www.gpntb.ru/ 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Занятия проводятся – в аудиториях со стандартным оснащением для ведения 

лекционных и практических занятий. Проведение ряда занятий, в том числе 

самостоятельных работ, планируется в компьютерном классе с выходом в интернет. 

Предусмотрен показ слайдов, проведение лекций-презентаций и практических занятий с 

использованием наглядных пособий. При проведении занятий преподаватель использует:  

• раздаточный материал для изучения лекционного материала;  

• учебный материал в электронном виде (конспекты лекций, методические указания по 

выполнению домашних заданий);  

• презентации лекционного курса; Программно-информационное обеспечение 

дисциплины состоит из: 

 • ОС Windows NT, XP и др;  

• пакет MS Office;  

• пакет MATLAB. 

http://elibrary.asu.ru/handle/asu/45
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=82766&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82765

