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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Введение в динамические системы» является 

знакомство с основными понятиями и результатами современной теории динамических 

систем. К ним относятся: классификация траекторий и их  предельных множеств, 

грубость и структурная устойчивость, типичные бифуркации, регулярная динамика и 

хаос, знакомство с математическими моделями важнейших процессов естествознания.  

Целью курса является также знакомство с методами качественной теории динамических 

систем, которые позволят студентам в будущем более осмысленно и целенаправленно 

осваивать курс теории динамических систем, включающий в себя изучение 

дифференциальных уравнений и современных достижений качественной теории, теории 

бифуркаций и глобального анализа. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

- понятия и результаты современной теории динамических систем. 

уметь: 

- качественно исследовать простейшие модели регулярной и хаотической динамики. 

владеть: 

- методами качественной теории динамических систем исследования современных 

задач. 

 

Изучение дисциплины «Введение в динамические системы» базируется на 

следующих дисциплинах: 

- математика в объеме средней школы. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

● знать начла математического анализа; 
● знать простейшие методы решения математических задач. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 



1 Непрерывные динамические системы с визуализацией в системе Python; 

2 Дифференциальные уравнения и динамические системы; 

3 Динамические системы в естествознании. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Дискретная одномерная динамика на интервале и окружности 

1.  Простейшие модели роста популяции. Модель неограниченного роста по закону 

геометрической прогрессии (закон Мальтуса).  Модель ограниченного роста (Закон 

Ферхюльста). Однопараметрическое семейство логистических уравнений. Различные 

виды поведения дискретной модели в зависимости от параметра. Понятие дискретной 

динамической системы и ее орбит. Определение неподвижной и периодической точек 

(орбит), а также неподвижной и периодической точек  со временем (преднеподвижной и 

предпериодической).  Примеры . 

2.  Асимптотическое поведение орбит дискретной динамической системы. Проблема пред- 

сказания «судьбы траектории». Примеры различного поведения траекторий у различных 

систем. Проблема существования периодических орбит разного периода. Результат А.Н. 

Шарковского:   «существование орбиты периода 3 влечет хаос». Методы наблюдения за 

асимптотическим поведением орбит динамической системы (график орбиты, гистограмма 

орбиты, диаграмма Ламерея). 

3.  Методы отыскания неподвижных точек и периодических орбит (аналитический, 

качественный и численный).  Рассмотрение примеров.  Понятие о блуждающих и 

неблуждающих точках дискретной динамической системы (отображения). Структура 

неблуждающего и блуждающего множества их инвариантность.  Предельные множества 

данной траектории и динамической системы. 

4.  Типы неподвижных и периодических точек (орбит). Понятие о стоковой,   

источниковой, нейтральной неподвижной   и периодической точке (орбиты). Достаточное 

условие для определения типа неподвижной  точки (орбиты).  Объяснить корректность 

признака для периодической точки. Применение диаграммы Ламерея для определения 

типа неподвижной точки и асимптотического   поведения орбит отображения. 

Нахождение неподвижных точек различных отображений из логистического семейства. 

Другие примеры . 

5.  Понятие о бифуркации системы и бифуркационном значении параметра.  Бифуркации 

неподвижных точек и периодических орбит, связанные со сменой типа,    появлением и 

исчезновением. Бифуркация касания или седло-узел, бифуркация «вилка».  

Бифуркационные  диаграммы. Примеры. Бифуркация удвоения периода. Исследование 

логистического семейства с точки зрения существования последовательности 

бифуркационных значений параметра, приводящих к хаосу. 

6. Динамические системы с хаотическим поведением. Открытое множество систем с 

хаотическим поведением. Качественные и численные методы, иллюстрирующие понятие 

хаоса.  Три атрибута хаоса (плотность множество периодических точек, существование 

транзитивной орбиты, чувствительная зависимость орбит от начальных условий). 

Иллюстрация этих свойств на примере растягивающего отображения. 

7.  Понятие о топологической эквивалентности динамических систем. Примеры. 

Динамические системы на замкнутом интервале, порожденные взаимно-однозначными и 

непрерывными отображениями (гомеоморфизмами). Топологическая классификация 



стоковых и источниковых неподвижных точек гомеоморфизмов.  Топологическая 

классификация гомеоморфизмов замкнутого интервала, обладающих конечными 

множествами стоковых и источниковых периодических точек. 

8.  Понятие грубости и структурной устойчивости гладкого отображения замкнутого 

интервала. Необходимые и достаточные условия грубости диффеоморфизма замкнутого 

интервала.  Схема доказательства. 

9.  Диффеоморфизмы Морса-Смейла на окружности. Необходимые и достаточные 

условия грубости.  Топологическая классификация и реализация. Результаты А.Г. Майера 

(2 часа). 

10. Число вращения Пуанкаре для гомеоморфизмов окружности. Доказательство его 

существования. Взаимосвязь между арифметическими свойствами числа вращения и 

динамикой гомеоморфизм. 

11. Рациональные и иррациональные повороты окружности. Топологическая 

классификация периодических и транзитивных гомеоморфизмов окружности. 

12. Гомеоморфизмы окружности с нигде неплотными рекуррентными орбитами 

отличными от периодических. Понятие о канторовском множестве.  Пример Данжуа. 

Топологическая классификация гомеоморфизмов    с нигде неплотными рекуррентными 

орбитами (отличными от периодических орбит). 

Тема 2. Векторные поля и слоения на поверхностях. 

13. Топологическая классификация замкнутых ориентируемых поверхностей. Понятие о 

роде поверхности. Представление ориентируемой поверхности отличной  от сферы как 

фактор-пространство эвклидовой плоскости (в случае тора)  и   плоскости Лобачевского 

по дискретной группе движений. 

14. Векторные поля на поверхностях. Траектории векторного поля. Состояния равновесия. 

Понятие об индексе состояния равновесия. Эйлерова характеристика поверхности. 

Формула Эйлера-Пуанкаре. 

15. Векторные поля на двумерном торе без состояний равновесия. Рациональные и 

иррациональные обмотки тора. Число вращения Пуанкаре для ориентируемых слоений на 

торе как асимптотическое направление слоев накрывающего слоения на эвклидовой 

плоскости. Топологическая классификация транзитивных слоений на торе. 

16. Слоения на двумерном торе с нигде неплотными рекуррентными слоями (отличными 

от замкнутых слоев. Пример    Данжуа.  Топологическая классификация слоений с 

рекуррентными нигде неплотными слоениями. 

17. Понятие о 2-тканях на двумерном торе. 2-ткани с транзитивными слоениями и их 

топологическая классификация. 

18. Асимптотическое поведение траекторий накрывающего векторного поля на плоскости 

Лобачевского являющейся накрытием поверхности с отрицательной Эйлеровой 

характеристикой. Гомотопический класс вращения. Топологическая классификация 

транзитивных слоений на поверхностях. 

19. Проблема-Аносова-Вейля об отклонении траекторий накрывающего векторного поля 

от соасимптотических геодезических.  Теорема об ограниченном отклонении для 



векторных полей с конечным числом состояний равновесия. Пример неограниченного 

отклонения. 

 

Тема 3. Дискретные динамические системы на поверхностях. 

20. Представление двумерного тора как фактор-пространства эвклидовой плоскости по 

дискретной группе движений. Сдвиги на двумерном торе. Периодические отображения. 

Условия транзитивности сдвигов на торе. Топологическая классификация периодических 

отображений с орбитами одного периода (результат Нильсена). 

21. Дискретные динамические системы на замкнутых поверхностях. Типы неподвижных и 

периодических точек (орбит): стоковые, источниковые и седловые. Понятие об 

устойчивом и неустойчивом многообразии седловой точки и сепаратрисах.  

Топологическая классификация неподвижных точек. Примеры. 

22. Алгебраические автоморфизмы тора и их разбиение на 3  класса: периодические, 

гиперболические и не являющиеся таковыми. Классификация периодических 

автоморфизмов. Пример Тома гиперболического автоморфизма. Свойства дискретной 

динамической системы, порожденной гиперболическим автоморфизмом: существование 

счетного всюду плотного множества периодических точек, транзитивной орбиты и 

чувствительной зависимости от начальных условий (атрибуты хаоса) . Существование 

инвариантной 2-ткани, состоящей из трансверсальных устойчивых и неустойчивых 

транзитивных слоений.  Гомоклинические орбиты. 

23. Понятие о диффеоморфизме Аносова на двумерном торе. Структурная устойчивость и 

топологическая классификация диффеоморфизмов Аносова. 

24. Диффеоморфизм тора, полученный хирургической операцией из примера Тома. 

Понятие об одномерном базисном множестве. 

25. Топологическая классификация просторно расположенных одномерных базисных 

множеств на торе. 

26. Диффеоморфизм двумерной сферы типа «Подкова Смейла». Методы символической 

динамики для описания орбит инвариантного множества со сложной динамикой. 

27. Понятие экспансивного гомеоморфизма поверхности. Примеры экспансивных гомео- 

морфизмов. Отсутствие экспансивных гомеоморфизмов на двумерной сфере. 

Экспансивные гомеоморфизмы двумерных ориентируемых поверхностей отличных от 

сферы. 

28. Понятие о псевдоаносовском гомеоморфизме. Взаимосвязь экспансивных 

гомеоморфизмов с псевдоаносовскими (теорема Левовица и Хирайде). 

29. Каскады Морса-Смейла. Гетероклинические орбиты.     Градиентно-подобные 

диффеоморфизмы двумерных поверхностей. Взаимосвязь с периодическими 

преобразованиями. Конструкция реализации градиентно-подобных диффеоморфизмов.  

30. Классификация градиентно-подобных диффеоморфизмов ориентируемых 

поверхностей посредством графов Пейшото и трехцветных графов.  

Тема 4. Дискретные динамические системы на трехмерных многообразиях. 



31. Каскады Морса-Смейла на 3-многообразиях. Гетероклинические орбиты и 

гетероклинические кривые. Пример Пикстона диффеоморфизма с дико вложенными 

сепаратистами седловых неподвижных точек. Узловые топологические инварианты и 

классификация диффеоморфизмов из класса Пикстона. 

32. Построение полного топологического  инварианта  градиентно-подобного  

диффеоморфизма без гетероклинических пересечений. Топологическая классификация и 

реализация. 

Тема 5. Взаимосвязь между динамикой диффеоморфизмов и топологией 

объемлющего 3-многообразия. 

33. Глобальные одномерные аттрактор и репеллер диффеоморфизма Морса-Смейла. 

Разложение    Хегора многообразия, допускающего градиентно-подобный 

диффеоморфизм, определяемый его динамикой. Взаимосвязь динамики с минимальным 

родом Хегора. 

34. Топологическая классификация многообразий, допускающих диффеоморфизмы 

Морса-Смейла без гетероклинических кривых. 

35. Топологическая классификация многообразий, допускающих динамические системы с 

двумерным неблуждающим множеством. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: оценивается 

активность участия студента в научном семинаре и уровень его самостоятельности при 

подготовке докладов на семинаре. Оценки за работу на семинарских занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских занятиях также заносится в рабочую ведомость. 

Результатом проверки работы является оценка, выставляемая по 10-ти балльной 

шкале в соответствии со следующими критериями: 

● высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении 

задания, то есть при наличии полных (с детальными пояснениями и 

культурой выкладок), оригинальных и правильных решений задач, 

дополненных при необходимости документами, полученными в результате 

реализации (проверки) решения в компьютерной вычислительной среде, 

верных ответов и высококачественного оформления работы. 
● оценка в 7-8-9 баллов выставляется при наличии решений задач и 

правильных ответов, но при отсутствии какого-либо из выше 

перечисленных отличительных признаков, как, например: детальных 

выкладок или пояснений, качественного оформления, представления 

алгоритма или последовательности решения задач. 
● Оценка в 6 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в 

ответах (включая грамматические ошибки) или неточностях в решении 

задач непринципиального характера (описки и случайные ошибки 

арифметического характера). 



● Оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в решениях 

задач имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном 

понимании вопросов и требующие дополнительного обращения к 

тематическим материалам. 
● Оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в 

знаниях по контролируемой тематике. 

● Оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных 

положительных моментов в представленной работе. 
● Оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных 

моментов в представленной работе. 
● Оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях, когда небрежные записи, 

неправильные ответы и решения, кроме того, сопровождаются какими-либо 

демонстративными проявлениями безграмотности или неэтичного 

отношения к изучаемой теме и предмету в целом. 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле: 

Онакопленная =0,5*Оаудит. + 0,5*Осамост. 

Оитоговый =0,6*Оэкзамен +0,4*Онакопленная 

 

Способ округления оценок – арифметический. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Примерные типы докладов на научном семинаре: 

1.  Доказательство достаточного условия, определяющего тип неподвижной точки 

отображения интервала. 

2.  Порядок Шарковского. 

3.  Топологическая классификация растягивающих отображений окружности. 

4.  Основные понятия фрактальной геометрии. Взаимосвязь с динамическими системами. 

5.  Принцип сжатых отображений. 

6.  Биллиарды в прямоугольнике и слоения на торе. 

7.  Билларды в многоугольниках и слоения на поверхностях. 

8.  Канторовские множества, мощность, мера и размерность. 

9.  Николай Иванович Лобачевский и неевклидова геометрия. 



10. “Понятие о топологической энтропии. Вычисление энтропии эндоморфизмов 

окружности. 

11. Континуумы Вады и одномерные базисные множества диффеоморфизмов 

поверхностей. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу. 

1.  Привести примеры одномерных динамических систем. Простейшие модели роста 

популяции. Модель неограниченного роста по закону геометрической прогрессии (закон 

Мальтуса).  Модель ограниченного роста (Закон Ферхюльста). 

2.  Понятие дискретной динамической системы.  Определение неподвижных, 

периодических и предпериодических точек. Понятие об инвариантном множестве. 

Привести примеры. Способы отыскания неподвижных и периодических точек. 

3.  Однопараметрическое семейство логистических  уравнений. Различные типы 

поведения дискретной модели в зависимости от параметра. 

4.  Асимптотическое поведение орбит дискретной динамической системы. Проблема 

предсказания «судьбы траектории». Примеры различного поведения траекторий у 

различных систем. 

5.  Проблема существования периодических орбит разного периода. Результат А.Н. 

Шарковского:  существование орбиты периода 3 влечет существование периодических 

точек всех периодов больших 3. 

6.  Методы наблюдения за асимптотическим поведением орбиты динамической системы 

(временной ряд орбиты, гистограмма орбиты, диаграмма Ламерея). 

7.  Понятие о блуждающих и неблуждающих точках дискретной динамической системы 

(отображения). Структура неблуждающего и блуждающего множества их инвариантность.  

Предельные множества данной траектории и динамической системы. 

8.  Типы неподвижных и периодических точек (орбит). Понятие о стоковой,   

источниковой,  нейтральной неподвижной  и периодической точке (орбиты). Достаточное 

условие для определения типа неподвижной  точки (орбиты). 

9.  Применение диаграммы Ламерея для определения типа неподвижной точки и 

асимптотического  поведения орбит отображения. Примеры. 

10. Понятие о бифуркации системы и бифуркационном значении параметра.  Бифуркации 

неподвижных точек и периодических орбит, связанные со сменой типа, появлением и 

исчезновением. Бифуркация касания или седло-узел, бифуркация «вилка».  

Бифуркационные диаграммы. 



11. Бифуркация удвоения периода. Исследование логистического семейства с точки 

зрения существования последовательности бифуркационных значений параметра, 

приводящих к хаосу. 

12. Динамические системы с хаотическим поведением. Открытое множество систем с 

хаотическим поведением. Качественные и численные методы, иллюстрирующие понятие 

хаоса. 

13. Растягивающее отображение и его свойства. 

14. Три атрибута хаоса.  Иллюстрация этих свойств на примере растягивающего 

отображения. 

15. Понятие о топологической эквивалентности динамических систем. Примеры. 

16. Топологическая классификация стоковых и источниковых неподвижных точек 

гомеоморфизмов. 

17. Понятие о гомеоморфизме интервала и окружности. Примеры. Топологическая 

классификация гомеоморфизмов замкнутого интервала, обладающих конечными 

множествами стоковых  и источниковых периодических точек. 

18. Понятие о гладком отображении и диффеоморфизме интервала и окружности. Понятие 

грубости и структурной устойчивости гладкого отображения замкнутого интервала. 

19. Необходимые и достаточные условия грубости  диффеоморфизма замкнутого 

интервала.  Схема доказательства. 

20. Понятие о диффеоморфизмах Морса-Смейла на окружности. Необходимые и 

достаточные условия грубости. 

21. Топологическая классификация и реализация диффеоморфизмов Морса-Смейла на 

окружности. Результаты А.Г. Майера. 

22. Гомеоморфизмы окружности. Примеры. Число вращения Пуанкаре для 

гомеоморфизмов окружности. Доказательство его существования. 



23. Взаимосвязь между арифметическими свойствами числа вращения и динамикой 

гомеоморфизм. 

24. Рациональные и иррациональные повороты окружности. Топологическая 

классификация периодических и транзитивных гомеоморфизмов окружности. 

25. Понятие о канторовском множестве. Примеры. Гомеоморфизмы окружности с ни- где 

неплотными рекуррентными орбитами отличными от периодических. Пример Данжуа. 

26. Топологическая классификация  гомеоморфизмов   с нигде неплотными 

рекуррентными орбитами (отличными от периодических орбит). 

27. Понятие о классификация замкнутых ориентируемых поверхностей. Понятие о роде 

поверхности. 

28. Представление ориентируемой  поверхности отличной  от сферы как фактор- 

пространство эвклидовой плоскости (в случае тора)  и   плоскости Лобачевского по 

дискретной группе движений. 

29. Векторные поля на поверхностях. Траектории векторного поля. Состояния равновесия.  

Понятие об индексе состояния равновесия. Понятие об индексе состояния равновесия. 

30. Эйлерова характеристика поверхности. Формула Эйлера-Пуанкаре. 

31. Векторные поля на двумерном торе без состояний равновесия. Рациональные и 

иррациональные обмотки тора. Число вращения Пуанкаре для ориентируемых слоений на 

торе как асимптотическое направление слоев накрывающего слоения на эвклидовой 

плоскости. 

32. Топологическая классификация транзитивных слоений на торе. 

33. Слоения на двумерном торе с нигде неплотными рекуррентными  слоями (отличными 

от замкнутых слоев. Пример   Данжуа.  Топологическая классификация слоений с 

рекуррентными нигде неплотными слоениями. 

34. Понятие о 2-тканях на двумерном торе. 2-ткани с транзитивными слоениями и их 

топологическая классификация. 

35. Асимптотическое поведение траекторий накрывающего векторного поля  на плоскости 

Лобачевского являющейся накрытием поверхности с отрицательной Эйлеровой 

характеристикой. Гомотопический класс вращения. Топологическая классификация 

транзитивных слоений на поверхностях. 

36. Понятие о проблеме Аносова-Вейля об отклонении траекторий накрывающего 

векторного поля от соасимптотических  геодезических.  Ограниченность  откло нении для 

векторных полей  с конечным числом состояний равновесия. Пример неограниченного 

отклонения. 

37. Сдвиги на двумерном торе. Периодические отображения. Условия транзитивности 

сдвигов на торе. 



38. Топологическая классификация  периодических отображений с орбитами одного 

периода. 

39. Типы неподвижных и периодических точек (орбит) гомеоморфизмов  поверхностей : 

стоковые,  источниковые и седловые. Понятие об устойчивом и неустойчи-вом 

многообразии селовой точки и сепаратрисах.  Топологическая классификация  

неподвижных точек. Примеры. 

40. Алгебраические автоморфизмы тора и их разбиение на 3  класса (периодические, 

гиперболические и не являющиеся таковыми). 

41. Классификация периодических автоморфизмов тора. 

42. Пример Тома гиперболического автоморфизма и его свойства. Гомоклиническе 

орбиты. Существование инвариантной 2-ткани, состоящей из трансверсальных 

устойчивых и неустойчивых транзитивных слоений. 

43. 3 признака хаоса гиперблического автоморфизма тора. 

44. Понятие о диффеоморфизме Аносова на двумерном торе. Структурная устойчивость  и  

топологическая классификация диффеоморфизмов Аносова. 

45. Диффеоморфизм тора, полученный хирургической операцией из примера Тома. 

Понятие об одномерном базисном множестве. 

46. Топологическая классификация просторно расположенных одномерных базисных 

множеств на торе. 

47. Диффеоморфизм двумерной сферы типа «Подкова Смейла». Методы символической 

динамики для описания орбит инвариантного множества со сложной динамикой. 

48. Понятие экспансивного гомеоморфизма поверхности. Примеры.  Понятие о 

псевдоаносовском гомеоморфизме. Взаимосвязь экспансивных гомеоморфизмов с 

псевдоаносовскими  (теорема Левовица и Хирайде). 

49. Каскады Морса-Смейла на поверхностях.  Гетероклинические орбиты.   Градиентно-

подобные диффеоморфизмы двумерных поверхностей. Взаимосвязь с периодическими 

преобразованиями. Конструкция реализации градиентно-подобных диффеоморфизмов. 

50. Классификация градиентно-подобных диффеоморфизмов ориентируемых 

поверхностей посредством графов Пейшото и трехцветных графов. 

51. Каскады Морса-Смейла на 3-многообразиях. Гетероклинические орбиты и 

гетероклинические кривые. 

52. Пример Пикстона диффеоморфизма  с дико вложенными сепаратрисами седловых 

неподвижных точек. Узловые топологические инварианты и классификация 

диффеоморфизмов из класса Пикстона. 



53. Построение полного топологического инварианта градиентно-подобного 

диффеоморфизма без гетероклинических пересечений. Топологическая классификация и 

реализация. 

54. Классификация трехмерных многообразий Милнора-Кнезера. Разложение  Хегора 3-

многообразия. Понятие о минимальном роде Хегора. 

55. Построение глобальных  одномерного  аттрактора и репеллера градиентно-подобного  

диффеоморфизма на 3-многообразия. 

56. Взаимосвязь динамики с минимальным родом Хегора.. 

57. Топологическая классификация многообразий, допускающих диффеоморфизмы. 

Морса-Смейла без гетероклинических кривых. 

58. Топологическая классификация многообразий, допускающих динамические системы с 

двумерным неблуждающим множеством. 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Ильяшенко, Ю. С.  Избранные задачи по теории динамических систем / Ю. С. 

Ильяшенко. - М.: Изд-во МЦНМО, 2011. - 123 с. - ISBN 978-5-94057-818-5. 

2. Шильников, Л. П. Методы качественной теории в нелинейной динамике. Ч. 2 / Л. 

П. Шильников [и др.] ; пер. с англ. В. А. Осотовой под науч. ред. Д. В. Тураева, А. 

Л. Шильникова. - М. : Ижевск : Институт компьютерных исследований : R&C 

Dynamics, 2009. - 546 с. - ISBN 978-5-93972-700-6. 

2. Дополнительная литература 

1. Агафонов, С. А. Дифференциальные уравнения : учебник / С. А. Агафонов, А. Д. 

Герман, Т. В. Муратова ; под ред. В. С. Зарубина, А. П. Крищенко. - М. : Изд-во 

МГТУ им. Н. Э. Баумана, 1997. - 336 с. - ISBN 5-7038-1274-7. 

 

3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Windows Professional 8.1 Russian Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 



1. Электронные образовательные ресурсы Договор на использование электронных баз 

данных/по подключению и обеспечению 

доступа к базам данных 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 
− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
 


