
 

Филиал федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» в г. Сочи Краснодарского края 

 

   

 
 

 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 
 

Направление подготовки 

«09.03.01 Информатика и вычислительная техника» 

 

Направленность (профиль) 

«Программное обеспечение средств вычислительной техники и 

автоматизированных систем» 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - 

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА  

 

 

Квалификация 

Бакалавр 

 

 

 

 

 

Форма обучения 

Очно-заочная  

 

 

 

 

 

Год начала подготовки по образовательной программе 

2022 

 

 



 

Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 

Филиал федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» в г. Сочи Краснодарского края  

   

 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор филиала РГСУ  

в г. Сочи Краснодарского края 
________ С.А. Нестеров 

 «30» июня 2022 г. 
 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ В CAD СИСТЕМАХ 
 
 

Направление подготовки 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

 
Направленность 

Программное обеспечение средств вычислительной техники  
и автоматизированных систем 

 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММА 

БАКАЛАВРИАТА 
 

Квалификация  
Бакалавр 

 

Форма обучения 
Очно-заочная 

 
 
 
 
 
 
 
 

Сочи 2022 г 
 



 

2

Рабочая программа учебной дисциплины «Проектирование в CAD системах» разработана на 
основании федерального государственного образовательного разработана на основании 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 
бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника  
(бакалавриат), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19.09.2017 № 929,  учебного плана по основной профессиональной  
образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата по 
направлению подготовки  09.03.01 Информатика и вычислительная техника  (бакалавриат), с 
учетом следующих профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональной 
деятельностью выпускника:  
− 06.001 «Программист»;  
− 06.004 «Специалист по тестированию в области ИТ» 
− 06.011 «Администратор баз данных»; 
− 06.015 «Специалист по информационным системам». 
− 06.016 «Руководитель проектов в области информационных технологий» 
− 06.019 «Технический писатель (специалист по технической документации в области ИТ) 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана рабочей группой в составе: старший 
преподаватель М.Е. Головкин, к. экон. н., Dr.Sc. (Tech) С.В. Веретехина, к.т.н. Е.Г. Шмакова. 
  
Руководитель основной 
профессиональной 
образовательной программы кандидат 
экономических  наук  

 
С.В. Веретехина 

 

 (подпись)  
Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании Ученого совета факультета 
информационных технологий. Протокол  № 10 от «06» июня 2022 года 

Декан факультета информационных 
технологий, канд. пед. наук   С.В. Крапивка 

 (подпись)  
Рабочая программа рекомендована к утверждению представителями организаций-работодателей: 
ООО «АнсофтДевелопмент» 
Исполнительный директор, к.ф.-м.н.  
 
 

 Г.Б. Меньков 

 (подпись)  
Рабочая программа учебной дисциплины рецензирована и рекомендована к утверждению:  
ФГБОУ ВО «Московский политехнический 
университет», НОЦ инфокогнитивных 
технологий, доктор технических наук, 
профессор 

 

 
 
 
Н.И. Гданский 

 (подпись)  
к.т.н., доцент кафедры информационных 
систем, сетей и безопасности 

 

 
В.Л. Симонов  

 (подпись)  
Согласовано 
Научная библиотека, директор  

 
И.Г. Маляр 

 (подпись)  



 

3

СОДЕРЖАНИЕ 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ..................................... 4 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины ........................................................................................................... 4 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования-программы бакалаврита ............................................................................. 4 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых результатов 
освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программы бакалавриата. соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций ...... 4 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ .................................................................. 5 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с педагогическими 
работниками и самостоятельную работу обучающегося .................................................................................. 5 

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины ................................................................................... 5 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ .................................................................................... 7 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине ................................................ 7 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине ........................................ 7 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ...................................................... 15 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине ...................................... 15 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы .............................................................................................................................. 16 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания ..................................................................................................... 16 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы ............................................................................................. 18 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций ...................................... 19 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ......................................................................... 19 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной дисциплины ... 19 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины .................................. 21 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине .......................................................................................................................................................... 23 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной дисциплине .......... 24 

5.6 Образовательные технологии ................................................................................................................... 25 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ........................................................................................................ 26 

 
  



 

4

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний, практических навыков и умений использования современных компьютерных 
редакторов и пакетов прикладных программ при проектировании технологических 
процессов, в способности рассчитывать и проектировать элементы и устройства, основанные 
на различных физических принципах действия. 

Задачи учебной дисциплины: 
 
1) анализ назначения и функциональных возможностей  компьютерного редактора 

Компас 3D;  
2) приобретение прикладных знаний о моделировании и расчете оптимальных 

параметров технологических процессов; 
3) овладение практическим навыкам работы в современных CAD системах. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  

Учебная дисциплина «Проектирование в CAD системах» реализуется в 
профессиональном модуле основной образовательной программы по направлению 
подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» очно-заочной формы 
обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Проектирование в CAD системах» базируется на 
знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 
материала ряда учебных дисциплин: «Информатика и основы информационно-

коммуникационных технологий». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Проектирование и 

администрирование информационных систем». 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 
установленными индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: ПК-8, в соответствии с основной профессиональной 
образовательной программой высшего образования – программа бакалавриата по 
направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 
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компетенции 

 ПК-8 Способен 
разрабатывать 
документы 
информационно-
маркетингового 
назначения, 
разрабатывать 
технические 
документы, 
адресованные 
специалисту по 
информационным 
технологиям 

УК-8.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный аппарат 
и   теоретическая 
основа для 
выполнения 
практических 
действий в рамках 
компетенции 
УК-8.ИД-2. 
Планирует и 
выполняет 
практические 
действия в рамках 
компетенции 
УК-8.ИД-3. 
Применяет методы 
анализа кой 
деятельности и ее 
результатов в рамках 
практической 
компетенции 

ПК-8.1:  освоение 
основных   методов и 
средств разработки 
документов 
информационно-
маркетингового 
назначения, 
разработки 
технических 
документов, 
адресованных 
специалисту по 
информационным 
технологиям 
ПК-8.2: навык 
самостоятельной  
средств разработки 
документов 
информационно-
маркетингового 
назначения, 
разработки 
технических 
документов, 
адресованных 
специалисту по 
информационным 
технологиям 
ПК-8.3: владение 
основными   
методами и 
средствами 
разработки 
документов 
информационно-
маркетингового 
назначения, 
разработки 
технических 
документов, 
адресованных 
специалисту по 
информационным 
технологиям 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой 1 курс на 2 семестре, составляет 8 
зачетных единицы. По дисциплине предусмотрен экзамен. 

Очно-заочная форма обучения  
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Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
2       

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

96 96       

Учебные занятия лекционного типа 16 16       
Практические занятия 0 0       
Лабораторные занятия 32 32       
Контактная работа в ЭИОС 48 48       
Самостоятельная работа обучающихся, 
всего 156 156       

Контроль промежуточной аттестации (час) 
36 

экзам 
36 

      

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 288 288       

 

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины  

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а 

в
 Э

И
О

С
 

Модуль 1 (семестр 7) 

Раздел 1.1 Компас 3D: 
Изучение инструментария 
рабочей среды и создание 

эскиза 

32 20 12 2 0 4 6 

Раздел 1.2 Применение 
инструмента 

«Выдавливание» для 
создания трехмерных 

примитивов 

32 20 12 2 0 4 6 

Раздел 1.3 Изменение 
трехмерного примитива с 

использованием 
инструментов: 

«Скругление» и 
«Выдавливание» 

32 20 12 2 0 4 6 

Раздел 1.4 Использование 
деталей из стандартной 

библиотеки для создания 

32 20 12 2 0 4 6 
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сборки 
Раздел 1.5 Программное 
обеспечение World Skills 

Inventor. Изучение 
инструментария 

рабочей среды и создание 
эскиза 

32 20 12 2 0 4 6 

Раздел 1.6 Программное 
обеспечение Inventor. 

Проектирование. 

32 20 12 2 0 4 6 

Раздел 1.7 Программное 
обеспечение Inventor. 

Реверсивный инжиниринг, 
обратное проектирование . 

32 20 12 2 0 4 6 

Раздел 1.8 Программное 
обеспечение World Skills 

Inventor. Выполнение 
практических заданий 

Чемпионатов WS 

28 16 12 2 0 4 6 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

36             

Общий объем, часов 288 156 96 16 0 32 48 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Общий объем часов по 
учебной дисциплине 

288 156 96 16 0 32 48 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

Модуль 1 (семестр 7) 
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Раздел 1.1 
Компас 3D: 
Изучение 

инструментария 
рабочей среды и 
создание эскиза 

20 9 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

9 Лабораторная 
работа 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.2 
Применение 
инструмента 

«Выдавливание» 
для создания 
трехмерных 
примитивов 

20 9 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

9 Лабораторная 
работа 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.3 
Изменение 

трехмерного 
примитива с 

использованием 
инструментов: 

«Скругление» и 
«Выдавливание»  

20 9 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

9 Лабораторная 
работа 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.4 
Использование 

деталей из 
стандартной 

библиотеки для 
создания сборки 

20 9 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

9 Лабораторная 
работа 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.5 
Программное 
обеспечение 
World Skills 

Inventor. Изучение 
инструментария 
рабочей среды и 
создание эскиза 

20 9 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

9 Лабораторная 
работа 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.6 
Программное 
обеспечение 

Inventor. 
Проектирование. 

20 9 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

9 Лабораторная 
работа 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.7 
Программное 
обеспечение 

Inventor. 
Реверсивный 
инжиниринг , 

обратное 
проектирование . 

20 9 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

9 Лабораторная 
работа 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 
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Раздел 1.8 
Программное 
обеспечение 
World Skills 

Inventor. 
Выполнение 

практических 
заданий 

Чемпионатов WS 

16 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 Лабораторная 
работа 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
156 70  70  16   

Общий объем по 
дисциплине, 

часов 
156 70  70  16   

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

МОДУЛЬ 1 (7 семестр) 

РАЗДЕЛ 1.1. Компас 3D: Изучение инструментария рабочей среды и создание 
эскиза  

Цель: заключается в получении обучающимися теоретических и практических знаний 
о возможностях инструментария и создания базового эскиза.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Представление об основах компьютерных технологий решения задач проектирования. 
Рабочий инструментарий программы Компас 3D. Ориентация в пространстве рабочей среды. 
Создание эскиза с учителем и без учителя.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Представление об основах компьютерных технологий решения задач 
проектирования. 

2. Рабочий инструментарий программы Компас 3D. 
3. Ориентация в пространстве рабочей среды. 
4. Создание эскиза с учителем и без учителя. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
 

Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 1.1 
Компас 3D: Изучение инструментария рабочей среды и создание эскиза  

Лабораторная работа № 1.1.1. «Изучение инструментария программы Компас 3D и 
построение эскиза» 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1:  

форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам 



 

10

 

РАЗДЕЛ 1.2. Применение инструмента «Выдавливание» для создания 
трехмерных примитивов 

Цель: заключается в получении обучающимися теоретических и практических 
знаний,  навыков и умений применения инструмента «Выдавливание» к эскизу для 
получения трехмерных моделей. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
 Применение инструмента к эскизу. Выбор высоты выдавливания. Выбор 
направления выдавливания. Изменение параметров готового выдавливания. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Применение инструмента к эскизу. 
2. Выбор высоты выдавливания. 
3. Выбор направления выдавливания. 
4. Изменение параметров готового выдавливания.         

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 1.2 

Применение инструмента «Выдавливание» для создания трехмерных 
примитивов 
Лабораторная работа № 1.2. «Создание трехмерной модели используя инструмент 
“Выдавливание”» 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2:  

форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам 

РАЗДЕЛ 1.3.  Изменение трехмерного примитива с использованием 
инструментов: «Скругление» и «Выдавливание». 

Цель: заключается в получении обучающимися теоретических и практических 
знаний,  навыков и умений применения инструментов: «Выдавливание» и «Скругление» для 
трехмерной модели. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 Способ создания отверстия в трехмерной модели. Создание сложной 

геометрической формы с помощью параметра «Пересечение». Задание радиуса 

скругления угла. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Способ создания отверстия в трехмерной модели. 
2. Создание сложной геометрической формы с помощью параметра «Пересечение». 
3. Задание радиуса скругления угла. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
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Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 1.3 
Изменение трехмерного примитива с использованием инструментов: 

«Скругление» и «Выдавливание».  

Лабораторная работа № 1.3.1 «Создание сложной детали с использованием 
инструментов: “Выдавливание” и “Скругление”» 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3:  

форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам 

 

РАЗДЕЛ 1.4.  Использование деталей из стандартной библиотеки для создания 
сборки 

Цель: заключается в получении обучающимися теоретических и практических 
знаний,  навыков и умений группировки деталей для создания сборки. 

 Перечень изучаемых элементов содержания 

 Нахождение совместимых деталей. Совмещение отверстий. Завинчивание 
отверстий с резьбой. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Нахождение совместимых деталей. 
2. Совмещение отверстий. 
3. Завинчивание отверстий с резьбой. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.4 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 1.4 

Использование деталей из стандартной библиотеки для создания сборки 
Лабораторная работа № 1.4.1 «Сгруппировать детали для создания сборки» 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.4:  

форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам 

 

РАЗДЕЛ 1.5.  Изучение инструментария рабочей среды и создание эскиза  

Цель: заключается в получении обучающимися теоретических и практических 
знаний,  навыков и умений группировки деталей для создания сборки/ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 Нахождение совместимых деталей. Совмещение отверстий. Завинчивание 
отверстий с резьбой. 

Вопросы для самоподготовки: 
4. Нахождение совместимых деталей. 
5. Совмещение отверстий. 
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6. Завинчивание отверстий с резьбой. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.5 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 1.5 

Изучение инструментария рабочей среды и создание эскиза  
Лабораторная работа № 1.5.1 «Сгруппировать детали для создания сборки» 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.5:  

форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам 

 

РАЗДЕЛ 1.6.  Программное обеспечение Inventor. Проектирование.  

Цель: заключается в получении обучающимися теоретических и практических 
знаний,  навыков и умений группировки деталей для создания сборки в программном 
обеспечении Inventor.  

 Перечень изучаемых элементов содержания 

 Нахождение совместимых деталей. Совмещение отверстий. Завинчивание отверстий с 
резьбой. Способ создания отверстия в трехмерной модели. Создание сложной 
геометрической формы. Проектирование. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Нахождение совместимых деталей. 
2. Совмещение отверстий. 
3. Завинчивание отверстий с резьбой. 
4. проектирование составных частей изделия 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.6 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 1.6 

Изучение инструментария рабочей среды и создание эскиза. Проектирование. 
Лабораторная работа № 1.6.1 «Сгруппировать детали для создания сборки» 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.6:  

форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам 

РАЗДЕЛ 1.7.  Программное обеспечение Inventor. Реверсивный инжиниринг, 
обратное проектирование.  

Цель: заключается в получении обучающимися теоретических и практических 
знаний, навыков и умений группировки деталей для создания сборки Проведение 
реверсивного инжиниринга и обратного проектирования. 
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 Перечень изучаемых элементов содержания 

 Сканирование. Разработка 3D-модели. Воссоздание конструкторской документации 
для дальнейшего изготовления изделия в серийном производстве. Классическое обратное 
проектирование состоит из шести шагов: Разборка готового изделия на детали. Определение 
применяемых в производстве материалов. Трехмерное сканирование, получение CAD-
модели. При необходимости – снятие размеров других элементов устройства. Создание 
рабочей модели, подгонка и проверка. Разработка чертежей. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. моделирование на основе сканированных данных; 
2. индивидуальная разработка моделей; 
3. разработка параметрических моделей; 
4. подготовка конструкторской документации; 
5. программная реконструкция поврежденных, утраченных компонентов изделия. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.7 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 1.5 

Изучение инструментария рабочей среды и создание эскиза. Проектирование.  

Лабораторная работа № 1.6.1 «Реверсивный инжиниринг, обратное 
проектирование» 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.7:  

форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам 

 

РАЗДЕЛ 1.8.  Выполнение практических заданий Чемпионатов WS. 

Цель: заключается в получении обучающимися теоретических и практических 
знаний, навыков и умений выполнение заданий Чемпионатов WS. Выполнение 
лабораторных работ по проведению практических конкурсных заданий. 

 Перечень изучаемых элементов содержания 

 Сканирование. Разработка 3D-модели. Воссоздание конструкторской документации 
для дальнейшего изготовления изделия в серийном производстве. Классическое обратное 
проектирование состоит из шести шагов: Разборка готового изделия на детали. Определение 
применяемых в производстве материалов. Трехмерное сканирование, получение CAD-
модели. При необходимости – снятие размеров других элементов устройства. Создание 
рабочей модели, подгонка и проверка. Разработка чертежей. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. моделирование на основе сканированных данных; 
2. индивидуальная разработка моделей; 
3. разработка параметрических моделей; 
4. подготовка конструкторской документации; 
5. программная реконструкция поврежденных, утраченных компонентов изделия; 
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6. разработка и проектирование 3D-модели; 
7. проведение обратного проектирования; 
8. сканирование изделия; 
9. разработка модели изделия, проверка размеров, подгонка параметров и фактуры  
 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.8 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 1.5 

Выполнение практических заданий Чемпионатов WS.  

Лабораторная работа № 1.6.1 «Выполнение практических заданий Чемпионатов 
WS"  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.8:  

Конкурсное задание. Компетенция - Инженерный дизайн CAD. 
В данном разделе приведены примеры материалов, выдаваемых участникам и 

ожидаемые результаты выполнения задания, необходимые для визуального понимания 
задания. Содержанием конкурсного задания является Машиностроительное 
проектирование. Участники соревнований получают текстовое описание задания, чертежи 
деталей и сборок, файлы электронных моделей деталей и сборок. Конкурсное задание 
имеет несколько модулей, выполняемых последовательно. Каждый выполненный модуль 
оценивается отдельно. Выполняется одно из практический конкурсных заданий (модулей) 

Модуль 1: Механическая сборка и чертежи для производства 

Участнику выдаются распечатки чертежей (или электронные файлы чертежей в 
формате pdf), файлы электронных моделей деталей и сборочных единиц и текстовое 
описание задания. Участнику необходимо разработать электронные модели требуемых 
деталей и сборочных единиц, построить главную сборку (механизма), создать чертежи 
сборочных единиц с указателями номеров позиций и спецификациями, создать чертежи 
требуемых деталей с указанием всех необходимых размеров, обозначений отклонений 
формы поверхностей. Также участнику необходимо создать фотореалистичное изображение 
и сохранить его в файл. Заключительным этапом выполнения задания Модуля A является 
создание анимационного видеоролика процесса сборки или разборки изделия в соответствии 
со сценарием или продемонстрировать работу механизма. 

Модуль 2: Машиностроительное производство 

Участнику выдаются распечатки чертежей (или электронные файлы чертежей в 
формате pdf), файлы электронных моделей деталей и сборочных единиц и текстовое 
описание задания. Участнику необходимо разработать электронные модели требуемых 
деталей и сборочных единиц, построить главную сборку (механизма), создать чертежи 
сборочных единиц с указателями номеров позиций и спецификациями, создать чертежи 
требуемых деталей с указанием всех необходимых размеров, обозначений отклонений 
формы поверхностей. Также участнику необходимо создать фотореалистичное изображение 
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и сохранить его в файл. Заключительным этапом выполнения задания Модуля В является 
создание анимационного видеоролика процесса сборки или разборки изделия в соответствии 
со сценарием или продемонстрировать работу механизма. 

Модуль 3: Внесение изменений в конструкцию изделия 

Участнику выдаются распечатки чертежей (или электронные файлы чертежей в 
формате pdf), эскизов, схем и текстовое описание задания. Для успешного выполнения 
задания участнику необходимо разработать электронные модели ряд деталей в соответствии 
с информацией, приведенной на эскизах, внести изменения в деталях/сборочных единицах в 
соответствии с условием задания, создать сборку с деталями/сб.ед. альтернативной 
конструкции, создать чертежи сборок, сб.ед. с указателями номеров позиций и 
спецификациями, создать анимационные видеоролики, содержащие информацию об 
исходной и альтернативной конструкциях деталей/сб.ед., о процессе работы механизма, 
схему сборки или разборки изделия. Так же необходимо разработать конструкцию, 
используя параметрическое моделирование. Разработать электронную модель для 3D-печати 
(если место проведения чемпионата располагает достаточным количеством 3D-принтеров). 

Модуль 4: Обратное конструирование по физической модели 

Участнику выдается деталь (натурная модель из металла, в зависимости от условий 
материал модели может быть другим, например, распечатана на 3D-принтере, что менее 
желательно).  Участнику необходимо с помощью ручного измерительного инструмента см. 
ТО раздел 8.2 получить информацию о форме и размерах детали, построить 3D-модель 
детали, создать чертеж с указанием всех необходимых для изготовления размеров, 
отклонений формы поверхностей, параметров шероховатости поверхностей, предоставить 
фотореалистичное изображение детали. Следует учесть, что на выполнение задания 
отводится 4 часа, но через 2 часа (может быть и ранее) после начала работы деталь у 
участника изымается. Участник вправе создавать эскизы детали на бумаге с помощью 
принадлежностей для черчения. Использование фото, видеосъёмки или других способов 
сохранения информации о форме и размерах детали, кроме ручного эскизирования, 
запрещено. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.8:  

форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является экзамен, который проводится в устной форме. 
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4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

ПК-8 

Способен 
разрабатывать 
документы 
информационно-
маркетингового 
назначения, 
разрабатывать 
технические 
документы, 
адресованные 
специалисту по 
информационным 
технологиям 

ПК-8.1:  освоение основных   
методов и средств 
разработки документов 
информационно-
маркетингового назначения, 
разработки технических 
документов, адресованных 
специалисту по 
информационным 
технологиям 

Этап формирования 
знаний 

ПК-8.2: навык 
самостоятельной  средств 
разработки документов 
информационно-
маркетингового назначения, 
разработки технических 
документов, адресованных 
специалисту по 
информационным 
технологиям 

Этап формирования 
умений 

ПК-8.3: владение 
основными   методами и 
средствами разработки 
документов информационно-
маркетингового назначения, 
разработки технических 
документов, адресованных 
специалисту по 
информационным 
технологиям 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 
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ПК-8 Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 
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ПК-8 Этап 
формирования 
умений 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

ПК-8 Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Решение 
практических заданий 

и задач, владение 
навыками и умениями 

при выполнении 
практических 

заданий, 
самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по учебной дисциплине  

МОДУЛЬ 1 (8 семестр) 

1) Рабочий инструментарий программы Компас 3D. 
2) Рабочий инструментарий программы Inventor. 
3) Ориентация в пространстве рабочей среды. 
4) Ориентация в пространстве рабочей среды. 
5) Создание эскиза с учителем и без учителя. 
6) Применение инструмента к эскизу. 
7) Выбор высоты выдавливания. 
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8) Выбор направления выдавливания. 
9) Изменение параметров готового выдавливания. 
10) Способ создания отверстия в трехмерной модели. 
11) Создание сложной геометрической формы с помощью параметра «Пересечение»  
12) Задание радиуса скругления угла. 
13) Нахождение совместимых деталей. 
14) Совмещение отверстий. 
15) Завинчивание отверстий с резьбой 
16) моделирование на основе сканированных данных; 
17) индивидуальная разработка моделей; 
18) разработка параметрических моделей; 
19) подготовка конструкторской документации; 
20) программная реконструкция поврежденных, утраченных компонентов изделия. 
21) разработка и проектирование 3D-модели; 
22) проведение обратного проектирования; 
23) сканирование изделия; 
24) разработка модели изделия, проверка размеров, подгонка параметров и фактуры  
25) выполнение практических конкурсных заданий чемпионатов  WS по компетенции  

инженерный дизайн CAD. 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ 
бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 
университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
учебной дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1.  Григорьев, М. В.  Проектирование информационных систем : учебное пособие для 
вузов / М. В. Григорьев, И. И. Григорьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
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318 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01305-4. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490725 

2. Астапчук, В. А.  Корпоративные информационные системы: требования при 
проектировании : учебное пособие для вузов / В. А. Астапчук, П. В. Терещенко. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 113 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-08546-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492141 

3. Гутгарц, Р. Д.  Проектирование автоматизированных систем обработки 
информации и управления : учебное пособие для вузов / Р. Д. Гутгарц. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 304 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07961-6. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/494408 

4. Лаврищева, Е. М.  Программная инженерия и технологии программирования 
сложных систем : учебник для вузов / Е. М. Лаврищева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 432 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07604-2. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/491029 

 
5.1.2. Дополнительная литература 

1. Федоров, Д. Ю.  Программирование на языке высокого уровня Python : учебное 
пособие для вузов / Д. Ю. Федоров. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 210 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
14638-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/492920 

2. Грекул, В. И.  Проектирование информационных систем : учебник и практикум для 
вузов / В. И. Грекул, Н. Л. Коровкина, Г. А. Левочкина. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 385 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8764-5. — Текст 
: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/489918 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

         

№
№ 

Название электронного 
ресурса 

Описание 
электронного ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная 
библиотека, 
обеспечивающая доступ 
высших и средних 
учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных 
пользователей к 
наиболее 

http://biblioclub.ru/ 
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востребованным 
материалам по всем 
отраслям знаний от 
ведущих российских 
издательств 

2. Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-
библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ 
к учебникам, учебной и 
методической 
литературе по 
различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший 
российский 
информационно-
аналитический портал в 
области науки, 
технологии, медицины и 
образования, 
содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 
млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 
данных периодических 
изданий 

https://dlib.eastview.co
m 

5. Электронная библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека 
предоставляет доступ 
более чем к 30 
журналам, выпускаемых 
Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

                                                 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Проектирование в CAD системах» 
предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 
форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы учебной дисциплины, 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
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Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 
результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 
работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 
рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
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информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа к Интернет; 
3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  
1. Операционная система Windows 7  
2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3. Справочно-правовая система Консультант+  
4. Acrobat Reader DC  
5. 7-Zip  
6. SKYDNS 
7. TrueConf(client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных  

№
№ 

Название электронного 
ресурса 

Описание 
электронного ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная 
библиотека, 
обеспечивающая доступ 
высших и средних 
учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных 
пользователей к 
наиболее 
востребованным 
материалам по всем 
отраслям знаний от 
ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-
библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ 
к учебникам, учебной и 
методической 
литературе по 
различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
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3.  Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший 
российский 
информационно-
аналитический портал в 
области науки, 
технологии, медицины и 
образования, 
содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 
млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 
данных периодических 
изданий 

https://dlib.eastview.co
m 

5. Электронная библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека 
предоставляет доступ 
более чем к 30 
журналам, выпускаемых 
Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Проектирование в CAD системах» в рамках 
реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования 
– программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника» используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также демонстрационными материалами. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет, компьютер). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 
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5.6 Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Проектирование в CAD системах» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 
обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Проектирование в CAD системах» предусматривает 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 
занятий в форме  деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические  
тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины «Проектирование в CAD системах» предусматривают 
классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную 
работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 
компьютерных технологий.  

В рамках учебной дисциплины «Проектирование в CAD системах» предусмотрены 
встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний по прототипированию (3D-моделированию) корпусных и иных деталей в CAD-
системах для программно-аппаратных средств вычислительной техники, электроники и 
программирования, с последующим применением в профессиональной сфере с 
использованием ЧПУ-техники, и формированию практических навыков 3D-печати  
разработанных прототипов. 

Задачи учебной дисциплины: 

1) овладение теоретическими знаниями прототипирования (3D-моделирования) 
корпусных и иных изделий для средств вычислительной техники, электроники и 
программирования; 

2) приобретение прикладных знаний о современных CAD-средствах разработки 
прототипов в указанных областях; 

3) овладение навыками прототипирования программно-аппаратных средств 
вычислительной техники, электроники и программирования, включая 
программирование и отладку интерфейса. 

4) овладение навыками 3D-печати  разработанных прототипов. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  

Учебная дисциплина «Прототипирование» реализуется в профессиональном модуле 
основной образовательной программы по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика 

и вычислительная техника» очно-заочной формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Прототипирование» базируется на знаниях и 
умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 
учебных дисциплин: «Физика», «Программирование». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Проектирование и 

администрирование информационных систем». 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 
установленными индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: ПК-8, в соответствии с основной профессиональной 
образовательной программой высшего образования – программа бакалавриата по 
направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Категория Код Формулировка 
Код и 

наименование Код и 
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компетенций компетенции компетенции индикатора 
достижения 

компетенции 

 

наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

 ПК-8 Способен 
разрабатывать 
документы 
информационно-
маркетингового 
назначения, 
разрабатывать 
технические 
документы, 
адресованные 
специалисту по 
информационным 
технологиям 

ПК-8.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный аппарат 
и   теоретическая 
основа для 
выполнения 
практических 
действий в рамках 
компетенции 
ПК-8.ИД-2. 
Планирует и 
выполняет 
практические 
действия в рамках 
компетенции 
ПК-8.ИД-3. 
Применяет методы 
анализа кой 
деятельности и ее 
результатов в рамках 
практической 
компетенции 

ПК-8.1:  освоение 
основных   методов и 
средств разработки 
документов 
информационно-
маркетингового 
назначения, 
разработки 
технических 
документов, 
адресованных 
специалисту по 
информационным 
технологиям 
ПК-8.2: навык 
самостоятельной  
средств разработки 
документов 
информационно-
маркетингового 
назначения, 
разработки 
технических 
документов, 
адресованных 
специалисту по 
информационным 
технологиям 
ПК-8.3: владение 
основными   
методами и 
средствами 
разработки 
документов 
информационно-
маркетингового 
назначения, 
разработки 
технических 
документов, 
адресованных 
специалисту по 
информационным 
технологиям 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 2 курс 3 семестр, составляет 3 
зачётных единицы. По дисциплине предусмотрен экзамен. 
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Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

3       
Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

48 48       

Учебные занятия лекционного типа 8 8       
Практические занятия 0 0       
Лабораторные занятия 16 16       
Контактная работа в ЭИОС 24 24      
Самостоятельная работа обучающихся, 
всего 60 60      

Контроль промежуточной аттестации (час) 
36 

экзам 
36 

      

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 144 144       

 

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины  

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а 

в
 Э

И
О

С
 

Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 1.1 Введение в 
прототипирование. 

27 15 12 2 0 4 6 

Раздел 1.2 3D принтеры. 27 15 12 2 0 4 6 
Раздел 1.3 CAD-системы. 27 15 12 2 0 4 6 
Раздел 1.4 ЧПУ техника. 27 15 12 2 0 4 6 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

36             

Общий объем, часов 144 60 48 8 0 16 24 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Общий объем часов по 
учебной дисциплине 

144 60 48 8 0 16 24 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

Модуль 1 (семестр 7) 

Раздел 1.1 
Введение в 

прототипирование. 15 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 Лабораторная 
работа 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.2 3D 
принтеры. 

15 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 Лабораторная 
работа 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.3 CAD-
системы. 

15 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 Лабораторная 
работа 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.4 ЧПУ 
техника. 

15 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 Лабораторная 
работа 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
60 26  26  8   

Общий объем по 
дисциплине, 

часов 
60 26  26  8   
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3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

МОДУЛЬ 1 (3 семестр) 

РАЗДЕЛ 1.1 Введение в прототипирование. 

Цель: заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 
прототипировании с последующим применением в профессиональной сфере и практических 
навыков разработки изделий.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Технология и технологический процесс. Основные понятия прототипирования. 
Область деятельности специалистов по прототипированию. Основы прототипирования. 
Компетенция прототипирование. Прототипирование как контроль качества проектирования. 
Изготовление работающих прототипов. Подготовка двухмерных и трехмерных чертежей. 
Работа с трехмерными системами. Создание моделей-прототипов. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Технология и технологический процесс. 
2. Основные понятия прототипирования. 
3. Область деятельности специалистов по прототипированию. 
4. Основы прототипирования. 
5. Компетенция прототипирование. 
6. Прототипирование как контроль качества проектирования. 
7. Изготовление работающих прототипов. 
8. Подготовка двухмерных и трехмерных чертежей. 
9. Работа с трехмерными системами. 
10. Создание моделей-прототипов. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
 

Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 1.1 
Введение в прототипирование.  
Лабораторная работа № 1.1.1. «Основы прототипирования. 1. Работа с трехмерными 
системами» 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1:  

форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам 

 

РАЗДЕЛ 1.2 3D принтеры. 

Цель: заключается в получении обучающимися теоретических знаний о работе с 3D 
принтерами, получения практических навыков и умений применения 3D принтеров, 
конструирования объектов для печати. Обзор направлений промышленного производства, 
где используется 3D печать. Обзор 3D принтеров. Условия 3D печати. 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные пользовательские характеристики 3D принтеров. Термопластики. 
Технология 3D печати. Характеристика программы для трехмерного моделирования. 
Твердотельное моделирование. Использование системы координат. Основные настройки для 
выполнения печати на 3D принтере. Печать 3D модели. Настройки печати и экспорт в STL-
файл. Особенности моделирования сложных объектов. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные пользовательские характеристики 3D принтеров. 
2. Термопластики. 
3. Технология 3D печати. 
4. Характеристика программы для трехмерного моделирования. 
5. Твердотельное моделирование. 
6. Использование системы координат. 
7. Основные настройки для выполнения печати на 3D принтере. 
8. Печать 3D модели. 
9. Настройки печати и экспорт в STL-файл. 
10. Особенности моделирования сложных объектов. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 1.2 
3D принтеры. 
Лабораторная работа № 1.2.1 «Печать на 3D принтере разных фигур» 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2:  

форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам 

РАЗДЕЛ 1.3 CAD-системы. 

Цель: заключается в получении обучающимися теоретических знаний и практических 
навыков о работе в CAD-системах. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные принципы работы в программе Autodesk Inventor. Основные принципы 
работы с ленточным и классическим пользовательским интерфейсом. Документы программы 
Autodesk Inventor. Режим редактирования эскизов. Наложение и редактирование 
геометрических зависимостей. Создание элементов методом сдвига. Требования к эскизам. 
Граничные условия, настройки элемента. Элемент по сечениям. Создание документа Сборки. 
Дерево сборки. Создание и редактирование видов и разрезов.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные принципы работы в программ обеспечении систем проектирования . 
2. Основные принципы работы с ленточным и классическим пользовательским 

интерфейсом. 
3. Документы программы 
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4. Режим редактирования эскизов. 
5. Наложение и редактирование геометрических зависимостей. 
6. Создание элементов методом сдвига. 
7. Требования к эскизам. 
8. Граничные условия, настройки элемента. 
9. Элемент по сечениям. 
10. Создание документа Сборки. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 1.3 
CAD-системы. 
Лабораторная работа № 1.3.1 «Моделирование разных фигур и объектов» 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3:  

форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам 

 

РАЗДЕЛ 1.4 ЧПУ техника. 

Цель: заключается в получении обучающимися теоретических знаний и практических 
умений работы с ЧПУ техникой. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Чтение чертежа и технического задания. Создание программы при помощи системы 
CAD/CAM и/или «G-кодов». Установка инструментов, зажимного приспособления для 
обрабатываемых деталей, обрабатываемого изделия на станке с ЧПУ. Настройка условий 
обработки в зависимости от свойств металла и инструментов. Обработка, проверка и 
поддержание точности размеров в пределах погрешностей. Оптимизация процесса в 
зависимости от типа продукции: одна и та же деталь в и, мелкой партии или единичная. 
Работа со стандартными пластмассами: акриловое стекло, полилактид, ПВХ и т.п., подвергая 
их таким операциям, как резка, ошкуривание, склеивание и окрашивание (без формовки под 
действием высоких температур и полировки). 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Чтение чертежа и технического задания. 
2. Создание программы при помощи системы CAD/CAM и/или «G-кодов». 
3. Установка инструментов, зажимного приспособления для обрабатываемых 

деталей, обрабатываемого изделия на станке с ЧПУ. 
4. Настройка условий обработки в зависимости от свойств металла и инструментов. 
5. Обработка, проверка и поддержание точности размеров в пределах погрешностей. 
6. Оптимизация процесса в зависимости от типа продукции: одна и та же деталь в и, 

мелкой партии или единичная. 
7. Операции со стандартными пластмассами. 
8. Склеивание и окрашивания акрилового стекла. 
9. ПВХ пластик. 
10. Полилактид. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.4 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 1.4 
ЧПУ техника. 
Лабораторная работа № 1.4.1 «Вырезание фигур или объектов на ЧПУ техники» 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.4:  

форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является зачет , который проводится в устной / письменной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

ПК-8 

Способен 
разрабатывать 
документы 
информационно-
маркетингового 
назначения, 
разрабатывать 
технические 
документы, 
адресованные 
специалисту по 
информационным 
технологиям 

ПК-8.1:  освоение основных   
методов и средств 
разработки документов 
информационно-
маркетингового назначения, 
разработки технических 
документов, адресованных 
специалисту по 
информационным 
технологиям 

Этап формирования 
знаний 

ПК-8.2: навык 
самостоятельной  средств 
разработки документов 
информационно-
маркетингового назначения, 
разработки технических 
документов, адресованных 
специалисту по 
информационным 
технологиям 

Этап формирования 
умений 

ПК-8.3:  владение 
основными   методами и 
средствами разработки 
документов информационно-
маркетингового назначения, 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 
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разработки технических 
документов, адресованных 
специалисту по 
информационным 
технологиям 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ПК-8 Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 
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ПК-8 Этап 
формирования 
умений 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

ПК-8 Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Решение 
практических заданий 

и задач, владение 
навыками и умениями 

при выполнении 
практических 

заданий, 
самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по учебной дисциплине  

МОДУЛЬ 1 (3 семестр) 

1. Технология и технологический процесс. 
2. Основные понятия прототипирования. 
3. Область деятельности специалистов по прототипированию. 
4. Основы прототипирования. 
5. Компетенция прототипирование. 
6. Прототипирование как контроль качества проектирования. 
7. Изготовление работающих прототипов. 
8. Подготовка двухмерных и трехмерных чертежей. 
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9. Работа с трехмерными системами. 
10. Создание моделей-прототипов. 

11. Основные пользовательские характеристики 3D принтеров. 
12. Термопластики. 
13. Технология 3D печати. 
14. Характеристика программы для трехмерного моделирования. 
15. Твердотельное моделирование. 
16. Использование системы координат. 
17. Основные настройки для выполнения печати на 3D принтере. 
18. Печать 3D модели. 
19. Настройки печати и экспорт в STL-файл. 
20. Особенности моделирования сложных объектов. 
21. Основные принципы работы в программе Autodesk Inventor. 
22. Основные принципы работы с ленточным и классическим пользовательским 

интерфейсом. 
23. Документы программы Autodesk Inventor. 
24. Режим редактирования эскизов. 
25. Наложение и редактирование геометрических зависимостей. 
26. Создание элементов методом сдвига. 
27. Требования к эскизам. 
28. Граничные условия, настройки элемента. 
29. Элемент по сечениям. 
30. Создание документа Сборки. 
31. Чтение чертежа и технического задания. 
32. Создание программы при помощи системы CAD/CAM и/или «G-кодов». 
33. Установка инструментов, зажимного приспособления для обрабатываемых 

деталей, обрабатываемого изделия на станке с ЧПУ. 
34. Настройка условий обработки в зависимости от свойств металла и инструментов. 
35. Обработка, проверка и поддержание точности размеров в пределах погрешностей. 
36. Оптимизация процесса в зависимости от типа продукции: одна и та же деталь в и, 

мелкой партии или единичная. 
37. Операции со стандартными пластмассами. 
38. Склеивание и окрашивания акрилового стекла. 
39. ПВХ пластик. 
40. Полилактид. 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ 
бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 
университете и Положение о бально-рейтинговой системе оценки успеваемости 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 
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Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
учебной дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Лаврищева, Е. М.  Программная инженерия и технологии 
программирования сложных систем : учебник для вузов / Е. М. Лаврищева. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 432 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-07604-2. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491029. 

2. Стружкин, Н. П.  Базы данных: проектирование. Практикум : учебное 
пособие для вузов / Н. П. Стружкин, В. В. Годин. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 291 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00739-8. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/490171 

3. 6. TinkerCAD для начинающих. Подробное руководство по началу 
работы в TinkerCAD. -  (электронный ресурс): URL: https://himfaq.ru/books/3d-
pechat/Tinkercad-dlia-nachinayuschih-kniga-skachat.pdf. 
 

5.1.2. Дополнительная литература 
4. Федоров, Д. Ю.  Программирование на языке высокого уровня Python : учебное 

пособие для вузов / Д. Ю. Федоров. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 210 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14638-7. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/492920 

5. Скороход, С. В. Программирование на платформе 1С:Предприятие 8.3 : учебное 
пособие : [16+] / С. В. Скороход ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; 
Таганрог : Южный федеральный университет, 2019. – 136 с. : ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577921 – Библиогр.: с. 132. – 
ISBN 978-5-9275-3315-2. – Текст : электронный. 

6. Казарин, О. В.  Надежность и безопасность программного обеспечения : учебное 
пособие для вузов / О. В. Казарин, И. Б. Шубинский. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 342 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05142-1. — Текст : электронный 
// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493262. 

7. Внуков, А. А.  Защита информации : учебное пособие для вузов / А. А. Внуков. — 
3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 161 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-07248-8. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490277. 

8. Казарин, О. В.  Программно-аппаратные средства защиты информации. Защита 
программного обеспечения : учебник и практикум для вузов / О. В. Казарин, 
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А. С. Забабурин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 312 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-9916-9043-0. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491249. 

                                                         
 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

№
№ 

Название электронного 
ресурса 

Описание 
электронного ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная 
библиотека, 
обеспечивающая доступ 
высших и средних 
учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных 
пользователей к 
наиболее 
востребованным 
материалам по всем 
отраслям знаний от 
ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-
библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ 
к учебникам, учебной и 
методической 
литературе по 
различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший 
российский 
информационно-
аналитический портал в 
области науки, 
технологии, медицины и 
образования, 
содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 
млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
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4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 
данных периодических 
изданий 

https://dlib.eastview.co
m 

5. Электронная библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека 
предоставляет доступ 
более чем к 30 
журналам, выпускаемых 
Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Прототипирование» предполагает 
изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 
Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 
обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы учебной дисциплины, 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 
результатов, исправление полученных замечаний. 
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Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 
работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 
рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа к Интернет; 
3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  
1. Blender 3D  
2. Операционная система Windows 7  
3. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
4. Справочно-правовая система Консультант+  
5. Acrobat Reader DC  
6. 7-Zip  
7. SKYDNS 
8. TrueConf(client) 
9. Autodesk Inventor – скачать бесплатно (пробная 30 дневная версия) 

https://www.autodesk.ru/products/inventor/free-trial 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных  

№ Название электронного Описание Используемый для 
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№ ресурса электронного ресурса работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная 
библиотека, 
обеспечивающая доступ 
высших и средних 
учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных 
пользователей к 
наиболее 
востребованным 
материалам по всем 
отраслям знаний от 
ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-
библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ 
к учебникам, учебной и 
методической 
литературе по 
различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший 
российский 
информационно-
аналитический портал в 
области науки, 
технологии, медицины и 
образования, 
содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 
млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 
данных периодических 
изданий 

https://dlib.eastview.co
m 

5. Электронная библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека 
предоставляет доступ 
более чем к 30 
журналам, выпускаемых 
Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
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5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Прототипирование» в рамках реализации 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программы бакалавриат по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника» используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными 
печатными пособиями. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет, компьютер). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Прототипирование» применяются различные 
образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Прототипирование» предусматривает 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 
занятий в форме  деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические  
тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины «Прототипирование» предусматривают классическую 
контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 
посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 
компьютерных технологий.  

В рамках учебной дисциплины «Прототипирование» предусмотрены встречи с 
руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в изучение теоретических знаний в области 
средств и методов проектирования и администрирования в информационных системах, 
применяемых в настоящее время с последующим применением в профессиональной сфере и 
практических навыков проектирования и реализации информационных систем (ИС) и 
технологий на основе современных методологий и стандартов. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Овладение теоретическими знаниями в области управления информационными 
ресурсами систем и сетей 

2. Приобретение прикладных знаний об объектах и методах проектирования и 
администрирования в информационных системах 

3. Овладение навыками самостоятельного использования инструментальных 
программных систем, сетевых служб и оборудования для проектирования и 
администрирования в ИС. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  

Учебная дисциплина «Проектирование и администрирование информационных 

систем» реализуется в профессиональном модуле основной образовательной программы по 
направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» очно-заочной 
формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Проектирование и администрирование 

информационных систем» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися 
ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «Проектирование 

баз данных», «Интеллектуальные информационные системы». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Технологическая (проектно-

технологическая) практика» и «Преддипломная практика». 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 
установленными индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: ПК-2, ПК-4 в соответствии с основной профессиональной 
образовательной программой высшего образования – программа бакалавриата по 
направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

ПК-2, ПК-4 
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Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

 ПК-2 

 

Способен 
разрабатывать 
компоненты 
системных 
программных 
продуктов 

Категория 
профессиональных 
компетенций 

 

ПК-2.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный аппарат 
и   теоретическая 
основа для 
выполнения 
практических 
действий в рамках 
компетенции 
ПК-2.ИД-2. 
Планирует и 
выполняет 
практические 
действия в рамках 
компетенции 

ПК-2.ИД-3. 
Применяет методы 
анализа кой 
деятельности и ее 
результатов в рамках 
практической 
компетенции 

ПК-2.1  освоение 
основных методик 
проектирования и 
моделирование 
прикладных и 
информационных 
процессов  

ПК -2.2  освоение 
основных методик 
проектирования и 
моделирование 
прикладных и 
информационных 
процессов 
программный 
продукт 

ПК - 2.3  освоение 
основных методик 
проектирования и 
моделирование 
прикладных и 
информационных 
процессов  

 ПК-4  Способен 
управлять 
проектами в 
области ИТ на 
основе полученных 
планов проектов в 
условиях, когда 
проект не выходит 
за пределы 
утвержденных 
параметров. 

Категория 
профессиональных 
компетенций 

ПК-4.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный аппарат 
и   теоретическая 
основа для 
выполнения 
практических 
действий в рамках 
компетенции 
ПК-4.ИД-2. 
Планирует и 
выполняет 
практические 
действия в рамках 
компетенции 

ПК-4.ИД-3. 

К-4.1  освоение 
основных   
методов и средств 
разработки планов 
проектов  

ПК -4.2  навык 
самостоятельной  
разработки планов 
проектов  

ПК-4.3 владение 
основными  
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Применяет методы 
анализа кой 
деятельности и ее 
результатов в рамках 
практической 
компетенции 

методами и 
средствами 
разработки планов 
проектов  

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой 3 курс 5 и 6 семестрах, составляет 8 
зачетных единиц. По дисциплине предусмотрены экзамены. 

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

5 6      
Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками (по видам 
учебных занятий) (всего): 

96 48 48      

Учебные занятия лекционного типа 16 8 8      
Практические занятия 0 0 0      
Лабораторные занятия 32 16 16      
Контактная работа в ЭИОС 48 24 24      
Самостоятельная работа обучающихся, 
всего 147 87 60      

Контроль промежуточной аттестации (час) 
45 

Диф. 
зачет 

9  

экзам 
36 

     

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 288 144 144      

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины  

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а 

в
 Э

И
О

С
 

Модуль 1 Информационные системы управления (семестр 5) 
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Раздел 1.1 Информационные 
системы и их роль в  

деятельности современных  
предприятий 

27 15 12 2 0 4 6 

Раздел 1.2 Компьютерно- 
ориентированные 

технологии  

27 15 12 2 0 4 6 

Раздел 1.3 Создание 
информационных систем 
управления предприятием 

27 17 10 2 0 4 4 

Раздел 1.4 Создание 
информационных систем 
управления предприятием 

(продолжение) 

27 19 8 2 0 2 4 

Раздел 1.5 Создание 
информационных систем 
управления предприятием 

(продолжение) 

27 21 6 0 0 2 4 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

9             

Общий объем, часов 144 87 48 8 0 16 24 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Модуль 2 Проектирование   информационных систем. Моделирование и 
администрирование информационных процессов и систем (семестр 6) 

Раздел 2.1 Основные 
компоненты технологии 

проектирования ИС. 
Каноническое 

проектирование ИС 

27 15 12 2 0 4 6 

Раздел 2.2 Информационное 
обеспечение ИС 

27 15 12 2 0 4 6 

Раздел 2.3 
Автоматизированное 
проектирование ИС 

27 15 12 2 0 4 6 

Раздел 2.4 Основные 
понятия теории 

моделирования систем. 
Инструментальные средства 

моделирования систем.  

27 15 12 2 0 4 6 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

36             

Общий объем, часов 144 60 48 8 0 16 24 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 
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Общий объем, часов 288 147 96 16 0 32 48 
 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

Модуль 1 Информационные системы управления (семестр 5) 

Раздел 1.1 
Информационные 

системы и их роль в  
деятельности 
современных  
предприятий 

15 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 Лабораторная 
работа 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.2 
Компьютерно- 

ориентированные 
технологии  

15 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 Лабораторная 
работа 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.3 Создание 
информационных 

систем управления 
предприятием 17 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 Лабораторная 
работа 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.4 Создание 
информационных 

систем управления 
предприятием 
(продолжение) 

19 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

9 Лабораторная 
работа 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 
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Раздел 1.5 Создание 
информационных 

систем управления 
предприятием 
(продолжение) 

21 9 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 Лабораторная 
работа 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
87 38   39   10   

Модуль 2 Проектирование   информационных систем. Моделирование и 
администрирование информационных процессов и систем (семестр 6) 

Раздел 2.1 Основные 
компоненты 
технологии 

проектирования ИС. 
Каноническое 

проектирование ИС 
15 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 Лабораторная 
работа 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2.2 
Информационное 
обеспечение ИС 15 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 Лабораторная 
работа 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2.3 
Автоматизированное 
проектирование ИС 15 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 Лабораторная 
работа 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2.4 Основные 
понятия теории 
моделирования 

систем. 
Инструментальные 

средства 
моделирования 

систем.  

15 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 Лабораторная 
работа 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
60 26   26   8   

Общий объем по 
дисциплине, часов 

147 64   65   18   
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3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

МОДУЛЬ 1 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
(СЕМЕСТР 5) 

 
РАЗДЕЛ 1.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ИХ РОЛЬ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Цель: заключается в получении обучающимися теоретических знаний о современных и 
эффективных методах управления производственно-хозяйственной и финансовой 
деятельностью предприятия. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Система управления. Информационная технология. Информационные процессы.  
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Охарактеризуйте состав и назначение основных компонент программного 

обеспечения информационной системы управления. 
2. Основные различия между автоматизацией отдельных рабочих мест и комплексной 

автоматизацией системы управления. 
3. Основное назначение информационных систем управления предприятием? 
4. Основные достоинства организации корпоративной сети на предприятиях 

различного типа? 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
Цель: Изучить средства активизации внимания пользователя при работе с интерфейсом 
программного продукта и применение этих средств 

 
Контрольные вопросы:  

1. Отчего зависит номенклатура АРМ и распределение комплексов задач между ними в 
информационных системах управления предприятием? 

2. Что такое функциональная модель информационной системы управления 
предприятием? 

3. Дайте краткую характеристику обеспечивающих компонент информационной системы 
управления предприятием. 

4. Дайте определение информационного обеспечения информационной системы 
управления предприятием и раскройте различия понятий «информационный фонд» и 
«информационная база». 

5. Дайте определение и охарактеризуйте состав и назначение основных компонент 
программного обеспечения информационной системы управления предприятием. 

6. Дайте характеристику основных этапов эволюции информационных систем управления 
предприятием. 

7. Охарактеризуйте основные различия между автоматизацией отдельных рабочих мест и 
комплексной автоматизацией системы управления предприятием. 

8. Дайте общую характеристику состава задач, решаемых информационными системами 
управления предприятием. 

9. Охарактеризуйте роль информационных технологий в повышении эффективности 
управления товарно-материальными ценностями. 

10. Каким образом информационные технологии могут способствовать повышению 
эффективности использования финансовых ресурсов предприятия. 

11. Охарактеризуйте роль информационных систем управления предприятием при 
решении задач управления затратами. 
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12. В чем состоит основное назначение информационных систем управления 
предприятием? 

13. Какие процессы включает в себя технология обработки информации? 
14. История появления стандартов разработки ИС 
15. Какова цель внедрения автоматизированных информационных систем и 

информационных технологий в организациях различного типа? 
16. Для решения каких типов задач организуется автоматизированная информационная 

технология? 
17. На основе каких основных процессов обработки в крупных фирмах формируется 

информационная среда корпоративной системы? 
18. От чего зависит эффективность принятия управленческих решений в условиях 

функционирования информационной технологии?  
19. В чем состоят особенности информационной технологии в организациях различного 

типа? 
20. Классифицируйте автоматизированные информационные системы и информационные 

технологии в организациях различного типа. 
21. В чем заключаются основные достоинства организации корпоративной сети на 

предприятиях различного типа? 
22. Охарактеризуйте основные функции управления экономическим объектом. 
23. Дайте характеристику стратегического, тактического и оперативного уровней 

управления экономическим объектом. 
24. Объясните различия понятий «информационный процесс» и «информационная 

технология». 
25. Объясните сущность понятия «информационная система управления предприятием». 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1:  

форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе. 

 
РАЗДЕЛ 1.2. КОМПЬЮТЕРНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

УПРАВЛЕНИЯ 
 

Цель: Изучить основные компьютерно-ориентированных технологий управления 
современным предприятием, а также роль компьютерных систем в организации процессно-
ориентированного управления. 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Автоматизированное рабочее место. Мировой и российский рынок КИС. Определение 

требований к разработке. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение автоматизированному рабочему месту 
2. В чем заключается сущность методологии ERP? 
3. Что представляет собой объемно-календарное планирование? 
4. Что понимают под «корпоративной информационной системой»? 
5. Какие группы АРМ выделяют на предприятии (в организации)? 
6. В чем заключается сущность методологии MRP? 
7. В чем заключается сущность методологии СRP? 
8. В чем заключается сущность методологии MRP II? 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 

 
Форма практического задания: лабораторный практикум. 
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Цель: изучение приемов создания многомерных баз данных и OLAP-кубов систем 
поддержки принятия решений корпоративных информационных систем. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Укажите назначение и основные ограничения возможностей использования 
диаграмм Гантта. 

2. Объясните взаимосвязь современных методик управления и информационных 
технологий. 

3. Объясните суть и назначение методологии MRP и дайте определение MRP-системы. 
Охарактеризуйте основную входную и выходную информацию MRP-системы. 

4. Дайте определение и охарактеризуйте назначение CRP-системы. Как функционирует 
CRP-система? 

5. Объясните сущность концепции MRP II и дайте определение MRP II-системы. 
6. Дайте характеристику основных групп задач, решаемых MRP II-системой. 
7. Охарактеризуйте порядок реализации методологии MRP II в системе «Microsoft 

Dynamics». 
8. Охарактеризуйте основные возможности оптимизации функционирования 

производственного предприятия, обеспечиваемые MRP II-системой.  
9. Дайте общую характеристику основных отличий MRP II и ERP-систем.  
10. Охарактеризуйте основные причины создания и внедрения информационных 

технологий управления взаимоотношениями с клиентами. 
11. Объясните сущность концепции CSRP и порядок реализации поддерживающих ее 

информационных технологий. 
12. Охарактеризуйте назначение концепции SCM и поддерживающих ее 

информационных технологий. 
13. Объясните суть и ограничения, присущие функционально-ориентированной модели 

управления. 
14. Дайте определение бизнес-процесса и объясните суть процессно-ориентированной 

модели управления.  
15. Объясните различия функционально-ориентированной и процессно-

ориентированной моделей управления.  
16. Охарактеризуйте роль информационных технологий как инструмента поддержки 

процессно-ориентированной модели управления. 
17. Объясните различия между оперативным и отложенным режимами взаимодействия 

программного обеспечения функциональных подсистем ИСУП. 
18. Объясните порядок функционирования информационной системы управления 

предприятием, реализованной в архитектуре «клиент-сервер» и различия моделей «толстого» 
и «тонкого» клиента. 

19. Какие проблемы возникают при взаимодействии подсистем ИСУП в отложенном 
режиме?  

20. Роль и способы применения Интернет-технологий при реализации методологий 
CSRP и SCM. 

21. Типовые инструменты анализа эффективности взаимодействия с клиентами и 
поддерживающие их информационные технологии. 

22. Роль и возможности ИСУП при осуществлении информационного обслуживания 
топ-менеджеров предприятия. 

23. Информационные технологии управления документооборотом предприятия. 
24. Применение MRP-систем для автоматизации управления закупками торгового 

предприятия. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: 
форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе. 
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РАЗДЕЛ 1.3. СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ 
Цель: Изучить процесса создания и развития информационных систем, внедрение которых 
позволит осуществить качественное совершенствование управления предприятием. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Архитектура. Жизненный цикл. Стандарты. Преимущества автоматизированных 
систем 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Характеристика систем автоматизации управления предприятием. 
2. Проблема выбора информационной системы. 
3. Критерии выбора системы. 
4. Методы внедрения системы. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
Цель: изучение приемов создания многомерных баз данных и OLAP-кубов систем 
поддержки принятия решений корпоративных информационных систем. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Методы трансформации функционально-ориентированной модели управления в 
процессно-ориентированную на основе применения информационных технологий. 

2. Формирование функциональных подсистем ИСУП торгового предприятия на основе 
типовых программных продуктов (на примере выбранного тиражного программного 
комплекса). 

3. Формирование функциональных подсистем ИСУП производственного предприятия 
на основе типовых программных продуктов (на примере выбранного тиражного 
программного комплекса). 

4. Методы организации взаимодействия программных компонент ИСУП. 
5. Сравнительный анализ эффективности решения задач обработки данных при 

реализации ИСУП в архитектуре файл-сервер и клиент-сервер. 
6. Стратегическое планирование при создании ИСУП.  
7 Проблемы и этапы методики внедрения ИСУП. 
8. Сравнительный анализ возможностей типовых систем комплексной автоматизации 

управления (на примере выбранных программных продуктов). 
9. Анализ соответствия технологии решения задач типовой системы комплексной 

автоматизации управления принятому на предприятии порядку реализации бизнес-процессов 
(на примере конкретного предприятия, конкретного программного комплекса и выбранных 
бизнес-процессов).  

10. Методика проведения и типовая структура отчета о результатах обследования 
предприятия при создании ИСУП. 

11. Формирование бизнес-модели предприятия и предложений по ее оптимизации в 
условиях комплексной автоматизации (на примере конкретного предприятия и конкретного 
программного комплекса). 

12. Порядок проведения пусконаладочных работ при создании ИСУП.  
13. План проведения деловой игры на сквозном примере реализации бизнес-процесса в 

условиях автоматизации (на примере выбранного программного комплекса и конкретного 
бизнес-процесса) 

14. Взаимосвязь эволюции информационных технологий общего назначения с 
архитектурой и функциональными возможностями ИСУП. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3: 
форма рубежного контроля – Отчет по лабораторной работе. 
 

РАЗДЕЛ 1.4. СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Цель: Изучить процесса создания и развития информационных систем, внедрение которых 
позволит осуществить качественное совершенствование управления предприятием. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Архитектура. Жизненный цикл. Стандарты. Преимущества автоматизированных 
систем 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Системы автоматизации управления предприятием начального уровня. 
2. Системы автоматизации управления предприятием среднего уровня. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.4 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
Цель: изучение приемов создания многомерных баз данных и OLAP-кубов систем 
поддержки принятия решений корпоративных информационных систем. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Стандартные показатели экономической эффективности использования 
информационной ERP-системы. 

2. Схематично представить организацию информационной системы управления 
предприятием (ИСУП) как создание автоматизированных рабочих мест (АРМ) работников 
системы управления. 

3. Способы интеграции информационных систем управления эффективностью бизнеса 
с хранилищами данных, системами бизнес-интеллекта и другими аналитическими 
приложениями. 

4. Разработка информационной подсистемы оперативного управления предприятием. 
5. Разработка системы электронного документооборота малого предприятия (с 

использованием офисного программирования). 
6. Разработка системы поддержки принятия решений оценки конкурентоспособности 

предприятия. 
7. Перспективы разработки отечественного программного обеспечения и соответствие 

их с международными стандартами. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.4: 
форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе. 
 

РАЗДЕЛ 1.5. СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Цель: Изучить процесса создания и развития информационных систем, внедрение которых 
позволит осуществить качественное совершенствование управления предприятием. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Архитектура. Жизненный цикл. Стандарты. Преимущества автоматизированных 
систем 
 
Вопросы для самоподготовки: 
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1. Системы автоматизации управления предприятием высшего класса. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.5 
Форма практического задания: лабораторный практикум. 
Цель: изучение приемов создания многомерных баз данных и OLAP-кубов систем 
поддержки принятия решений корпоративных информационных систем. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Основные требования, предъявляемые к ИСУП: полнота информации для каждого 
звена системы управления, полезность и ценность информации, точность и достоверность 
информации, своевременность поступления информации, агрегируемость информации, 
актуальность информации, экономичность и эффективность обработки информации. 

2. ИСУП как неотъемлемая часть инфраструктуры бизнеса и как инструмент решения 
всего комплекса задач управления предприятием. 

3. Критерии оценки эффективности использования информационной системы 
управления предприятием (количественные и качественные). Методы оценки эффективности 
использования ИСУП. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.5: 

форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе. 
 

 

МОДУЛЬ 2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ   ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ. 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ 

(СЕМЕСТР 6) 

РАЗДЕЛ 2.1.  ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИС. КАНОНИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИС 

Цель: заключается в получении обучающимися теоретических знаний в области 
проектирования информационных систем и сетей с последующим применением в 
профессиональной сфере и практических навыков проектирования информационных систем 
на основе современных методологий и стандартов. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Методы и средства проектирования ИС. Краткая характеристика применяемых 
технологий проектирования. Требования, предъявляемые к технологии проектирования ИС. 
Выбор технологии проектирования ИС. Стадии и этапы процесса проектирования ИС. 
Состав работ на предпроектной стадии, стадии технического и рабочего проектирования, 
стадии ввода в действие ИС, эксплуатации и сопровождения. Состав проектной 
документации. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие информационной системы в широком и узком смысле. Понятия 
проектирования ПС и проектирования ПО. 
2. Предметная область: понятие, модель, цель моделирования, требования к моделям. 
3. Бизнес-логика, бизнес-процесс, виды бизнес-процессов. Подходы к проектированию 
информационной системы. 
4. Методология проектирования ПС: цель, задачи, эффект от внедрения. 
5. Области проектирования ПС. Цель проекта по созданию ПС. Процесс и этапы 
создания ИС 
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6. Каноническое проектирование: понятие, этапы. 
7. Наиболее распространенные стандарты на ЖЦ ПО: ГОСТ 34.601-90. CDM. RUP. MSF, 
ХР. 
8. Спиральная модель ЖЦ: понятие, риски, которые учитывает модель, прототипы, 
преимущества, недостатки. 
9. Итеративная модель ЖЦ: понятие, преимущества, недостатки, пример. 
10. Каскадная модель ЖЦ: понятие, область применимости, преимущества, недостатки, 
пример. 
11. Жизненный цикл ПО: понятие, формальное описание, модель, процессы. 
12. Требования пользователей к информационной системе: понятие, разработка, группы 
требований. 
13. Виды требований по уровням. Этапы разработки требований по ГОСТ 34. 
14. Обследование: понятие, этапы, использование результатов. 
15. Формирование требований: этапы, источники. 
16. Характеристики качества требований. 
17. Методы выявления требований. 
18. Этапы разработки концепции АС. 
19. Техническое задание: понятие, решаемые задачи. Состав раздела «Общие сведения». 
20. Состав раздела «Назначение и цели создания системы» ТЗ. Показатели объекта. 
21. Состав подраздела «Требования к системе в целом» ТЗ. Пример. 
22. Состав подраздела «Требования к функциям (по подсистемам)» ТЗ. Пример. 
23. Состав подраздела «Требования к видам обеспечения» ТЗ. Примеры. 
24. Состав разделов «Состав и содержание работ по созданию системы», «Порядок 
контроля и приемки системы» ТЗ. 
25. Состав разделов «Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта к 
вводу системы в действие», «Требования к документированию». 
26. Эскизный проект: понятие, содержание. 
27. Технический проект: понятие, содержание разделов «Пояснительная записка», 
«Функциональная и организационная структура системы». 
28. Содержание разделов. «Постановка задач и алгоритмы решения». «Организация 
информационной базы», «Система математического обеспечения» ТП. 
29. Содержание разделов «Принцип построения комплекса технических средств», 
«Расчет экономической эффективности системы». «Мероприятия по подготовке объекта к 
внедрению системы» ТП. 
30. Стадии «Создание рабочей документации» и «Испытания». 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.1 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 2.1  

Лабораторная работа №2.1.1 «Стандарты и методологии создания и эксплуатации 
информационных систем» 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.1:  

форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам 

РАЗДЕЛ 2.2.  ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИС 
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Цель: заключается в получении обучающимися теоретических знаний построения 
концептуальной, логической и физической моделей базы данных с последующим 
применением в профессиональной сфере и практических навыков проектирования 
интерфейса по управлению базой данных по обеспечению надежной работы методов 
обработки и управления данными на основе современных методологий и стандартов. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Состав, содержание и принципы организации информационного обеспечения ИС. 
Проектирование документальных БД: анализ предметной области, разработка состава и 
структуры БД, проектирование логико-семантического комплекса. 

    

Вопросы для самоподготовки: 
1. Структура ИС. Понятие информационного обеспечения. Унифицированные 

системы документации. 
2. Схемы информационных потоков. Задачи информационного обеспечения. Состав 

информационного обеспечения. Требования к информационному обеспечению. 
3. Понятие внутримашинного информационного обеспечения. Электронная форма 

документа. Этапы проектирования форм электронных документов. 
4. Понятие информационной базы. Требования к организации информации в 

информационной базе. Способы организации информационной базы. 
5. Цель моделирования данных. Этапы проектирования информационной базы. 
6. Информационно-логическая модель предметной области. Концептуальная и 

физическая модели. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.2 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 2.2 

Лабораторная работа № 2.2.1 «Основы работы в Ramus и декомпозиция контекстной 
диаграммы» 

Лабораторная работа № 2.2.2 «Построение функциональной модели. Построение 
диаграммы дерева узлов и FEO» 

Лабораторная работа № 2.2.3 «Построение диаграммы потоков данных. Создание 
диаграммы IDEF3. Стоимостный анализ» 

 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.2:  

форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам 

РАЗДЕЛ 2.3.  АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИС 

Цель: заключается в получении обучающимися теоретических знаний построения 
концептуальной, логической и физической моделей базы данных с последующим 
применением в профессиональной сфере и практических навыков проектирования 
интерфейса по управлению базой данных по обеспечению надежной работы методов 
обработки и управления данными на основе современных методологий и стандартов. 

Перечень изучаемых элементов содержания 



 

18

Автоматизированное проектирование ИС с использованием CASE-технологии. 
Функционально-ориентированный и объектно-ориентированный подходы. Содержание 
RAD-технологии прототипного создания приложений. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятия моделирования ПО и модели ПО. Уровни моделирования. 

2. Требования к моделям ПО. Язык и нотация моделирования. 
3. Определение, принципы и характеристики структурного анализа. Понятия 

системного анализа. Структурные модели ПО. 
4. Объектные и функциональные модели ПО: понятие, уровни разработки. 
5. Моделирование структуры управления: понятие, описание событий, уровни 

разработки. 
6. Организационная структура: понятие, уровни моделирования. 
7. Техническая структура: понятие, уровни моделирования. 
8. Функциональная методика IDEF0: цель методики, понятия функционального 

блока, интерфейсной дуги, декомпозиции, глоссария. 
9. Контекстная диаграмма IDEFO-модели, цель и точка зрения, выделение 

подпроцессов, туннели, ограничения сложности. 
10. Процесс разработки IDEFO-модели. Достоинства IDEFO-модели. 
11. Функциональная методика DFD: цель методики, контекстная диаграмма, поток 

данных, процесс, хранилище, внешняя сущность. 
12. Процесс построения DFD-модели. Достоинства и недостатки DFD-модели 
13. Объектно-ориентированная методика: отличия от функционального подхода, цель 

методики, принципы построения объектной модели. 
14. Понятия языка моделирования и процесса моделирования. Сравнения 

функциональной и объектно-ориентированной методик. 
15. Понятие архитектуры системы, моделирования архитектуры при помощи видов. 

Специфика систем реального времени, систем с архитектурой «клиент-сервер», 
распределенных систем. 

16. Понятие вида, виды с точки зрения прецедентов, проектирования, процессов, 
реализации, развертывания. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.3 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
 

Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 2.3 
Лабораторная работа № 2.3.1 «Разработка технического задания к программному 

продукту» 
Лабораторная работа № 2.3.2 «Создание логической модели данных» 
Лабораторная работа № 2.3.3 «Создание физической модели данных» 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.3:  

форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам 

 

РАЗДЕЛ 2.4  ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ. 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ 
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Цель: заключается в получении обучающимися теоретических знаний построения 
концептуальной, логической и физической моделей базы данных с последующим 
применением в профессиональной сфере и практических навыков проектирования 
интерфейса по управлению базой данных по обеспечению надежной работы методов 
обработки и управления данными на основе современных методологий и стандартов. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие моделирование. Сущность теории моделирования. Методы и средства 
моделирования систем. Аналитические и имитационные методы. Принципы системного 
подхода в моделировании систем. Характеристики моделей систем. Адаптивность модели. 
Цели моделирования. Классификация видов моделирования систем. Средства 
моделирования систем. Обеспечение и эффективность имитационного моделирования. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Теория моделирования. Система и элементы системы. Понятие модели. Цели 
моделирования. 
2. Подходы к исследованию систем.  Стадии разработки моделей. 
3. Классификация моделей. Физические и математические модели. 
4. Математическая модель. Основные этапы построения математической модели. 
Требования к математической модели. Уравнение <вход-выход>. 
5. Уравнение состояния.  Общесистемные и конструктивные модели. Этапы  построения 
модели функционирования системы. 
6. Дискретно- детерминированные модели. Автоматы Мили и Мура. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.4 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

Цель: получить навыки работы с языком имитационного моделирования GPSS 
 
Контрольные вопросы:  

1. Понятие моделирования. Характеристики моделей. 
2. Понятия моделирования: система, внешняя среда. Типы атрибутов элементов и 

системы. 
3. Классификация систем. 
4. Основные понятия: событие, действие, процесс, очередь, модельное время, системы 

массового обслуживания, системная величина. 
5. Элементы процедуры решения: события, категории событий; таймер модельного 

времени, методы увеличения значения таймера; завершение моделирования; 
алгоритмизация моделирования. 

6. Языки имитационного моделирования систем: SIMULA, SIMSCRIPT, GPSS и др. 
Имитационное моделирование систем на GPSS. 

7. Блочно-ориентированная концепция GPSS. 
8. Функциональная структура GPSS. Типы объектов: транзакты, блоки, списки, 

устройства, памяти, логические ключи, очереди, таблицы, ячейки, функции, 
переменные. 

9. Понятие транзакта. Списки событий (текущих и будущих). Блоки GPSS, связанные с 
транзактами. 

10. Блок GENERATE создания транзакта. Его параметры и стандартные числовые 
атрибуты (СЧА). Пример использования блока GENERATE. 

11. Блок ASSIGN присваивания и изменения значений параметров. Запись текущего 
модельного времени в заданный параметр транзакта 
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12. Блок MARK Изменение приоритета транзакта. Блок PRIORITY. Удаление транзактов 
из модели. Блок TERMINATE. 

13. Моделирование обслуживания заявок (задержки транзактов на определенный отрезок 
модельного времени) с помощью блока ADVANCE. 

14. Переменные и функции. Оператор VARIABLE. Определение функций. Пример 
модели. 

15. Блоки GPSS, связанные с аппаратными объектами. Блоки SIZE создания и RELEASE 
освобождения одноканальных устройств 

16. Моделирования захвата и освобождения одноканального устройства с помощь блоков 
PREEMPT и RETURN. 

17. Определение многоканальных устройств (МКУ). Оператор определения STORAGE 
(память). 

18. Блоки ENTER (войти) и LEAVE (покинуть) занятия и освобождения каналов 
обслуживания МКУ. 

19. Создание объектов типа «очередь». Блоки QUEUE (стать в очередь) DEPART (уйти из 
очереди). Оператор QTABLE создания таблицы. 

20. Задержка или изменение маршрутов транзактов с помощью блока GATE. 
21. Приемы конструирования GPSS–моделей. Технология работы с пакетом GPSS. 

Приемы конструирования GPSS–моделей. 
22. Загрузка интегрированной среды. Ввод новой модели. Редактирование текста модели. 

Запись и считывание модели с диска. 
23. Прогон модели и наблюдение за моделированием. Получение и интерпретация 

стандартного отчета. Примеры построения GPSS–моделей. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.4:  
форма рубежного контроля – контрольная работа 

Контрольная работа проводится на практическом занятии. В контрольной работе 1 
теоретический вопрос и 2 аналитических задания. 

Теоретические вопросы: 
1. Понятие моделирования. Характеристики моделей. 
2. Понятия моделирования: система, внешняя среда. Типы атрибутов элементов и 

системы. 
3. Классификация систем. 
4. Основные понятия: событие, действие, процесс, очередь, модельное время, системы 

массового обслуживания, системная величина. 
5. Элементы процедуры решения: собятия, категории событий; таймер модельного 

времени, методы увеличения значения таймера; завершение моделирования; 
алгоритмизация моделирования. 

6. Языки имитационного моделирования систем: SIMULA, SIMSCRIPT, GPSS и др. 
Имитационное моделирование систем на GPSS. 

7. Блочно-ориентированная концепция GPSS. 
8. Функциональная структура GPSS. Типы объектов: транзакты, блоки, списки, 

устройства, памяти, логические ключи, очереди, таблицы, ячейки, функции, 
переменные. 

9. Понятие транзакта. Списки событий (текущих и будущих). Блоки GPSS, связанные с 
транзактами. 

10. Блок GENERATE создания транзакта. Его параметры и стандартные числовые 
атрибуты (СЧА). Пример использования блока GENERATE. 

11. Блок ASSIGN присваивания и изменения значений параметров. Запись текущего 
модельного времени в заданный параметр транзакта 

12. Блок MARK Изменение приоритета транзакта. Блок PRIORITY. Удаление транзактов 
из модели. Блок TERMINATE. 

13. Моделирование обслуживания заявок (задержки транзактов на определенный отрезок 
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модельного времени) с помощью блока ADVANCE. 
14. Переменные и функции. Оператор VARIABLE. Определение функций. Пример 

модели. 
15. Блоки GPSS, связанные с аппаратными объектами. Блоки SIZE создания и RELEASE 

освобождения одноканальных устройств 
16. Моделирования захвата и освобождения одноканального устройства с помощь блоков 

PREEMPT и RETURN. 
17. Определение многоканальных устройств (МКУ). Оператор определения STORAGE 

(память). 
18. Блоки ENTER (войти) и LEAVE (покинуть) занятия и освобождения каналов 

обслуживания МКУ. 
19. Создание объектов типа «очередь». Блоки QUEUE (стать в очередь) DEPART (уйти из 

очереди). Оператор QTABLE создания таблицы. 
20. Задержка или изменение маршрутов транзактов с помощью блока GATE. 
21. Приемы конструирования GPSS–моделей. Технология работы с пакетом GPSS. 

Приемы конструирования GPSS–моделей. 
22. Загрузка интегрированной среды. Ввод новой модели. Редактирование текста модели. 

Запись и считывание модели с диска. 
Прогон модели и наблюдение за моделированием. Получение и интерпретация 

стандартного отчета. Примеры построения GPSS–моделей 
 
Аналитические задания: 
1. Запишите блок GENERATE, в который транзакты приходят через каждые 7±2 

единицы времени в течение всего времени моделирования. Если время прихода третьего 
транзакта равно 21, то в какие моменты времени может придти четвертый транзакт? Какова 
вероятность того, что четвертый приход произойдет в момент времени 30?  

2. Запишите блок GENERATE, в который транзакты будут приходить: 
а) через каждые шесть единиц времени; 
б) через каждые шесть единиц времени, но первый транзакт должен придти в момент 

времени, равный 15; 
в) через каждые шесть единиц времени, но всего должно придти 10 транзактов. 
3. Запишите блок GENERATE, использование которого вызовет приход транзактов 

через 15±5 единиц времени: 
а) с уровнем приоритета, равным 0, 
б) с уровнем приоритета, равным 9. 
4. Интервалы времени блока GENERATE распределены равномерно и заданы целыми 

числами: 
а) 4, 5, 6, 7 и 8; запишите блок GENERATE, который работает именно таким образом; 
б) 4, 5, 6, 7, 8 и 9; можете ли вы записать блок GENERATE для таких чисел?  
5. При использовании блока GENERATE, представленного на рис. 1, во время 

прохождения этой модели через ЭВМ возникнет ошибка. Можете ли вы объяснить причину 
ее возникновения? 

    
Рис. 1.    Рис. 2.    Рис. 3. 
6 Почему блок GENERATE, представленный на рис. 2, неверен? 
7. Почему блок GENERATE, приведенный на рис. 3, неверен? 
8. На рис. 4, а все представлено верно, а на рис. 4, б неверно. Объясните почему. 



 

22

   
Рис. 4. а)   Рис. 4. б) 
9. Предположим, что модель на GPSS содержит только те блоки GENERATE, которые 

представлены на рис. 5. Представим также, что к моменту времени 20 из модели еще не 
вышел ни один транзакт. Какое число транзактов с уровнем приоритета, равным нулю, 
находится в модели в момент времени 20? Сколько таких транзактов с уровнем приоритета, 
равным 7? То же с уровнем приоритета, равным 13? 

 
Рис. 5. 
10. а). Предположим, что разработчик решает выбрать единицу времени в модели, 

соответствующую 1 мин реального времени. В какую-то точку модели должны поступать 
транзакты, представленные с помощью равномерного распределения интервалов времени 
между значениями 3 и 6 мин. Чтобы реализовать задуманное, разработчик использует блок 
GENERATE, изображенный на рис. 6, а. В чем его ошибка? 

   
Рис. 6. а)     Рис. 6. б) 
б). Обнаружив ошибку, разработчик решает сделать единицу времени, 

соответствующую 0,1 мин. Он модифицирует операнды блока GENERATE, результат 
модификации представлен на рис. 6, б. Сколько различных значений может принимать 
интервал времени прихода в этом случае? 

в). Позже разработчик решает, что ему нужна еще меньшая единица времени. Он 
выбирает в качестве такой единицы 1 с. Покажите, как надо записать теперь блок 
GENERATE. Сколько различных значений интервалов времени прихода будет реализовано в 
этом случае? 

11. Транзакты должны входить в блок GENERATE каждые 0,6 ± 0,2 дня. Укажите, 
какие значения должны принимать операнды А и В в блоке GENERATE, если выбранная 
единица времени равна: а) 0,1 дня, б) 1/5 дня; в) 0,3 ч, д) 0,1 ч 

12. Заявки поступают в СМО через каждые 7 мин. Обработка каждой заявки занимает 5 
мин. После обработки заявки покидают систему. Провести обработку 100 заявок 

13. В СМО поступают заявки, распределенные по равномерному закону в интервале 
5±2 мин. Обработка осуществляется в интервале 8±2 мин. Собрать статистику об очереди. 

14. Рабочие приходят в кладовую через каждые 300±250 с. Здесь они получают детали 
для неисправных станков. Кладовщику требуется 280±ех с на поиск необходимой детали для 
одного рабочего. Выполните моделирование в течение восьмичасового рабочего дня. 

15. Интервалы прихода клиентов в парикмахерскую с одним креслом распределены в 
интервале 18±6 мин. Время стрижки также распределено равномерно, 16±4 мин. Модель 
должна обеспечить сбор статистических данных об очереди. Необходимо промоделировать 
работу в течение 8 ч модельного времени. Прокомментировать результаты, полученные на 
модели. 

16. Администрирование информационной системы. 
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РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине являются экзамены , который проводится в устной / письменной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции         
(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

ПК-2  Способен разрабатывать 
компоненты системных 
программных продуктов 

ПК-2 .1: освоение 
основных методик 
проектирования и 
моделирование 
прикладных и 
информационных 
процессов  

ПК-2 .2: освоение 
основных методик 
проектирования и 
моделирование 
прикладных и 
информационных 
процессов программный 
продукт  

ПК-2 .3: владение 
освоение основных 
методик проектирования 
и моделирование 
прикладных и 
информационных 
процессов  

Этап формирования 
знаний 
 
 
 
 
 
Этап формирования 
умений 
 
 
 
 
 
Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ПК-4 Способен управлять 
проектами в области 
ИТ на основе 
полученных планов 
проектов в условиях, 
когда проект не 
выходит за пределы 
утвержденных 

ПК--4.1 освоение 
основных   методов и 
средств разработки 
планов проектов  

ПК--4.2 навык 
самостоятельной  

Этап формирования 
знаний 
 
 
 
Этап формирования 
умений 
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параметров. разработки планов 
проектов 

ПК--4.3 владение 
основными   методами и 
средствами разработки 
планов проектов 

 

 
 
Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ПК-2, ПК-4 Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 
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ПК-2, ПК-4 Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

ПК-2, ПК-4 Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Решение 

практических заданий 
и задач, владение 

навыками и умениями 
при выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по учебной дисциплине  

Модуль 1 Информационные системы управления (семестр 5) 

Теоретический блок вопросов: 

1. Информационные системы в решении задач бизнеса.  
2. Типы предприятий.  
3. Концепции построения информационных систем управления.  
4. Современные решения в области информационных систем управления. 
5. Обзор стандартов и систем класса MRP, MRPII, ERP, ERPII, CSRP.   
6. Структура планов, определяемая стандартом  MRPII и методы их реализации.  
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7. Структура планов, определяемая стандартом ERP и методы их реализации.  
8. Реферативная модель планирования и управления ресурсами предприятия ERP.  
9. Основные понятия электронного бизнеса.  
10. Структура электронного рынка, модели и формы взаимодействия участников, 

подходы к сегментации.  
11. Комплекс электронного маркетинга.  
12. Развитие электронного бизнеса в России.  
13. Виды и назначение web-сайтов и порталов.  
14. Комплекс требований к аппаратным и программно- технологическим средствам для 

построения и поддержки корпоративных порталов.  
15. Анализ портальных решений в составе интегрированных систем управления 

предприятием 
16. Системы управления взаимоотношениями с клиентами. 
17. История развития CRM.  
18. Определение и концепция CRM.  
19. Этапы развития концепции CRM.  
20. Разновидности CRM.  
21. Структура и функционал CRM-систем.  
22. Технологии и свойства CRM.  
23. Внедрение CRM 
24. Система электронного документооборота 

 
 

Модуль 2  Проектирование  информационных систем. Моделирование и 
администрирование информационных процессов и систем (семестр 6) 

Теоретический блок вопросов: 

1. Проектирование информационных систем 
2. Понятие информационной системы в широком и узком смысле. Понятия 

проектирования ПС и проектирования ПО. 
3. Предметная область: понятие, модель, цель моделирования, требования к моделям. 
4. Бизнес-логика, бизнес-процесс, виды бизнес-процессов. Подходы к проектированию 

информационной системы. 
5. Методология проектирования ПС: цель, задачи, эффект от внедрения. 
6. Области проектирования ПС. Цель проекта по созданию ПС. Процесс и этапы 

создания ИС 
7. Каноническое проектирование: понятие, этапы. 
8. Наиболее распространенные стандарты на ЖЦ ПО: ГОСТ 34.601-90. CDM. RUP. MSF, 

ХР. 
9. Спиральная модель ЖЦ: понятие, риски, которые учитывает модель, прототипы, 

преимущества, недостатки. 
10. Итеративная модель ЖЦ: понятие, преимущества, недостатки, пример. 
11. Каскадная модель ЖЦ: понятие, область применимости, преимущества, недостатки, 

пример. 
12. Жизненный цикл ПО: понятие, формальное описание, модель, процессы. 
13. Требования пользователей к информационной системе: понятие, разработка, группы 

требований. 
14. Виды требований по уровням. Этапы разработки требований по ГОСТ 34. 
15. Обследование: понятие, этапы, использование результатов. 
16. Формирование требований: этапы, источники. 
17. Характеристики качества требований. 
18. Методы выявления требований. 
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19. Этапы разработки концепции АС. 
20. Техническое задание: понятие, решаемые задачи. Состав раздела «Общие сведения». 
21. Состав раздела «Назначение и цели создания системы» ТЗ. Показатели объекта. 
22. Состав подраздела «Требования к системе в целом» ТЗ. Пример. 
23. Состав подраздела «Требования к функциям (по подсистемам)» ТЗ. Пример. 
24. Состав подраздела «Требования к видам обеспечения» ТЗ. Примеры. 
25. Состав разделов «Состав и содержание работ по созданию системы», «Порядок 

контроля и приемки системы» ТЗ. 
26. Состав разделов «Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта к 

вводу системы в действие», «Требования к документированию». 
27. Эскизный проект: понятие, содержание. 
28. Технический проект: понятие, содержание разделов «Пояснительная записка», 

«Функциональная и организационная структура системы». 
29. Содержание разделов. «Постановка задач и алгоритмы решения». «Организация 

информационной базы», «Система математического обеспечения» ТП. 
30. Содержание разделов «Принцип построения комплекса технических средств», 

«Расчет экономической эффективности системы». «Мероприятия по подготовке 
объекта к внедрению системы» ТП. 

31. Стадии «Создание рабочей документации» и «Испытания». 
32. Понятия моделирования ПО и модели ПО. Уровни моделирования. 
33. Требования к моделям ПО. Язык и нотация моделирования. 
34. Определение, принципы и характеристики структурного анализа. Понятия системного 

анализа. Структурные модели ПО. 
35. Объектные и функциональные модели ПО: понятие, уровни разработки. 
36. Моделирование структуры управления: понятие, описание событий, уровни 

разработки. 
37. Организационная структура: понятие, уровни моделирования. 
38. Техническая структура: понятие, уровни моделирования. 
39. Функциональная методика IDEF0: цель методики, понятия функционального блока, 

интерфейсной дуги, декомпозиции, глоссария. 
40. Контекстная диаграмма IDEFO-модели, цель и точка зрения, выделение 

подпроцессов, туннели, ограничения сложности. 
41. Процесс разработки IDEFO-модели. Достоинства IDEFO-модели. 
42. Функциональная методика DFD: цель методики, контекстная диаграмма, поток 

данных, процесс, хранилище, внешняя сущность. 
43. Процесс построения DFD-модели. Достоинства и недостатки DFD-модели 
44. Объектно-ориентированная методика: отличия от функционального подхода, цель 

методики, принципы построения объектной модели. 
45. Понятия языка моделирования и процесса моделирования. Сравнения 

функциональной и объектно-ориентированной методик. 
46. Понятие архитектуры системы, моделирования архитектуры при помощи видов. 

Специфика систем реального времени, систем с архитектурой «клиент-сервер», 
распределенных систем. 

47. Понятие вида, виды с точки зрения прецедентов, проектирования, процессов, 
реализации, развертывания. 

48. Структура ИС. Понятие информационного обеспечения. Унифицированные системы 
документации. 

49. Схемы информационных потоков. Задачи информационного обеспечения. Состав 
информационного обеспечения. Требования к информационному обеспечению. 

50. Понятие внутримашинного информационного обеспечения. Электронная форма 
документа. Этапы проектирования форм электронных документов. 

51. Понятие информационной базы. Требования к организации информации в 
информационной базе. Способы организации информационной базы. 
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52. Цель моделирования данных. Этапы проектирования информационной базы. 
53. Информационно-логическая модель предметной области. Концептуальная и 

физическая модели. 

54. Моделирование  и администрирование информационных процессов и систем 
55. Теория моделирования. Система и элементы системы. Понятие модели. Цели 

моделирования. 
56. Подходы к исследованию систем.  Стадии разработки моделей. 
57. Классификация моделей. Физические и математические модели. 
58. Математическая модель. Основные этапы построения математической модели. 

Требования к математической модели. Уравнение <вход-выход>. 
59. Уравнение состояния.  Общесистемные и конструктивные модели. Этапы  построения 

модели функционирования системы. 
60. Дискретно- детерминированные модели. Автоматы Мили и Мура. 
61. Теория массового обслуживания. Случайный процесс. 
62. Марковский случайный процесс. Поток событий. 
63. Уравнение Колмогорова для вероятностей состояний. Финальные вероятности 

состояний.  
64. Задачи теории массового обслуживания. Классификация систем массового 

обслуживания.  
65. Математические модели простейших систем массового обслуживания 
66. Одноканальная и N - канальная СМО с отказами. Характеристики эффективности 

СМО 
67. Сети Петри. Структура и правила выполнения сетей Петри. 
68. Обобщенные модели (А-схемы). 
69. Структура агрегативной системы, особенности функционирования. 
70. Формализация и алгоритмизация информационных процессов.  
71. Алгоритмизация моделей.   
72. Аппаратный, табличный и алгоритмический способ получения последовательностей 

случайных чисел . 
73. Алгоритмы получения  последовательностей случайных чисел. Метод серединных 

квадратов,  
74. Конгруэнтные процедуры генерации получения  последовательностей случайных 

чисел.  
75. Мультипликативный и смешанный методы получения  последовательностей 

случайных чисел. 
76. Моделирование случайных событий. 
77. Моделирование Марковских цепей. 
78. Моделирование дискретных и случайных величин. 
79. Приближенные способы преобразования случайных величин.  Универсальный способ. 
80. Приближенные способы преобразования случайных величин.  Не универсальный 

способ. 
81. Моделирование случайных, дискретных и непрерывных векторов. 
82. Имитационное моделирование. Имитация функционирования стстемы. 
83. Моделирование систем и языки программирования. Классификация языков 

моделирования. 
84. Измеряемые характеристики моделируемых систем. Математическое ожидание, 

дисперсия и среднее по времени значение выходной характеристики. 
85. Блочные иерархические модели процессов функционирования систем. Особенности 

реализации процессов с использованием Q-схем. 
86. Методы планирования эксперимента на модели. Факторы и реакции.  
87. Функция отклика.  
88. Стратегическое планирование машинных экспериментов с моделями систем. 
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89. Тактическое планирование машинных экспериментов с моделями систем 
90. В чем состоит отличие между параллельной и распределенной системами?  
91. Какие мотивации привели к созданию распределенных систем?  
92. Что характеризует масштабируемое приложение и способы достижения 

масштабируемости?  
93. Что такое прозрачность, формы прозрачности?  
94. Что такое открытая система, ее преимущества?  
95. Какие  концепции  аппаратных  решений  существуют  для  построения 

распределенных систем, их особенности?  
96. Какие концепции программных решений существуют для построения распределенных 

систем, их особенности?  
97. Какие преимущества и недостатки распределенных систем?  
98. Что такое межуровневый интерфейс?  
99. Что такое протокол?  
100. Модель OSI, ее уровни и их назначение.  
101. Что такое удаленный вызов процедур, заглушки? Опишите по шагам процесс 

удаленного вызова. Какие существуют расширенные модели RPC?  
102. Как происходит обращение к удаленному объекту. В чем разница между 

статическим и динамическим обращение к объекту?  
103. Что такое сохранность?  
104. В чем отличие явной и неявной привязки ссылок на объект?  
105. Какие типы связей существуют в распределенных системах и их примеры?  
106. Какие требования предъявляются программистом к современным ОС?  
107. Какие стандартные API имеются в современных ОС?  
108. Что такое многозадачность и какие имеются разновидности.  
109. Что такое многопоточность?  
110. Что такое планировщик ОС и какие имеются алгоритмы планирования? Как 

реализован планировщик в Windows и UNIX-системах?  
111. Что такое изоляция приложений и методы ее обеспечения?  
112. Что такое взаимная блокировка (dead-lock) и как ее избежать?  
113. Что такое инверсия приоритетов и как ее предотвратить,  
114. Какие API синхронизации имеются в Windows?  
115. Какие API синхронизации имеются в UNIX?  
116. Какие механизмы существуют для обмена данными  между процессами?  
117. Для чего необходимо управление правами доступа? Какие основные цели и 

средства описаны в «Критериях определения безопасности компьютерных систем»?  
118. В чем стоит принцип мандатного управления доступом?  
119. В чем стоит принцип избирательного (дискреционного) управления доступом?  
120. Какие средства сетевого взаимодействия существуют в современных ОС?  
121. Почему необходимо синхронизировать время в распределенной системе? 

Приведите пример.  
122. Алгоритм Кристиана.  
123. Алгоритм Беркли.  
124. Децентрализованный алгоритм.  
125. Понятие логического времени.  
126. Отметки времени Лампорта.  
127. Что такое глобальное состояние и алгоритм получения распределенного 

снимка состояния?  
128. Алгоритмы голосования: алгоритм забияки и кольцевой алгоритм.  
129. Алгоритмы взаимного исключения: централизованный и распределенный 

алгоритмы, алгоритм маркерного кольца.  
130. Перечислите этапы развития реляционных СУБД и дайте определение 

основным понятиям теории реляционных БД. 
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131. В чем заключается целостность базы данных, перечислите операции 
реляционной алгебры? 

132. Опишите модель сервера БД (DBS). 
133. Опишите модель сервера приложений (AS). 
134. Опишите эволюцию серверов БД. 
135. Перечислите состав задач активного сервера. 
136. Приведите аспекты сетевого взаимодействия в распределенных системах. 
137. Сформулируйте принципы взаимодействия «клиент-сервер». 
138. Опишите технологию распределения и тиражирования данных. Приведите 

пример гетерогенной системы.  
139. Сравните технологии обработки данных в распределенной среде. 
140. Что такое транзакция и в чем состоит принцип ACID? Какие примитивы 

транзакций вы знаете? Что такое вложенные транзакции и их особенность?  
141. Как реализуются распределенные транзакции? Менеджеры транзакций.  
142. Для чего используется журнал транзакций. Опишите механизм отката 

транзакций. 
143. Опишите механизм распределенных транзакций. 
144. Как организован одновременный доступ к данным. Опишите механизм 

блокировок. 
145. В чем стоит принцип двухфазной блокировки? В чем отличие реализации 

централизованной и распределенной двухфазной блокировки?  
146. Что такое оптимистичная блокировка?  
147. Какие компоненты составляют архитектуру CORBA?  
148. Что такое ORB и какие задачи он решает?  
149. Как описывается интерфейс к объекту в CORBA?  
150. Зачем нужны IDL-стабы (заглушки)?  
151. Что такое интерфейс динамических вызовов?  
152. Что такое репозиторий интерфейсов?  
153. Что такое сервант?  
154. Что такое IIOP/GIOP?  
155. В чем состоит роль объектного адаптера?  
156. Какие модели многопоточности поддерживает POA?  
157. Какие изменения внесла новая спецификация CORBA  3.0 в объектный 

адаптер?  
158. Опишите как происходит вызов метода объекта в CORBA.  
159. Какие службы определены в CORBA и их задачи.  
160. На какой технологии базируется DCOM  и какие новшества она привнесла?  
161. От какого интерфейса наследуются все интерфейсы в DCOM  и какие задачи 

решает этот базовый интерфейс?  
162. Через какой интерфейс происходит динамическое обращение к объекту в 

DCOM?  
163. Какую функцию выполняет библиотека типов в DCOM?  
164. В чем похожи и чем отличаются технологии CORBA и DCOM?  
165. Опишите, какие модели доступа существуют в распределенной файловой 

системе?  
166. Опишите базовую архитектуру NFS.  
167. Какие задачи решает виртуальная файловая система (VFS)?  
168. Какова модель файловой системы NFS?  
169. Какие изменения произошли в протоколе NFS версии 4 по сравнению с 

версией 3?  
170. Именование в файловой системе NFS.  
171. Какие существуют семантики совместного использования файлов?  
172. Каким образом реализуется блокировка в NFS?  
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173. Каким образом осуществляется кэширование и репликация в NFS?  
174. Каким образом RPC решает проблему отказов?  
175. Какие существуют методы аутентификации в NFS?  
176. Каковые основные проблемы теории и практики распределенных систем? 
177. Каковы особенности обработка информации в суперсетях (Грид)? 
178. Расскажите о основных принципах построения  архитектуры Грид.  
179. Что такое мобильный компьютинг? 
180. 76.Что называют глобальным  «умным» пространством?   
181. 77.Основные задачи системного администратора  

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ 
бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 
университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
учебной дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Трофимов, В. В.  Алгоритмизация и программирование: учебник для вузов / 
В. В. Трофимов, Т. А. Павловская ; под редакцией В. В. Трофимова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 137 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
07834-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/491215   

2. Зыков, С. В.  Программирование. Объектно-ориентированный подход : учебник и 
практикум для вузов / С. В. Зыков. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
155 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00850-0. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490423   

3. Зыков, С. В.  Программирование: учебник и практикум для вузов / С. В. Зыков. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 320 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
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5-534-02444-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/489754  

4. Казарин, О. В.  Программно-аппаратные средства защиты информации. Защита 
программного обеспечения : учебник и практикум для вузов / О. В. Казарин, 
А. С. Забабурин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 312 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-9916-9043-0. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491249  

5. Запечников, С. В.  Криптографические методы защиты информации : учебник для 
вузов / С. В. Запечников, О. В. Казарин, А. А. Тарасов. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 309 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02574-3. — Текст 
: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/489487  
 
5.1.2. Дополнительная литература 

1. Зыков, С. В.  Программирование. Функциональный подход : учебник и практикум для 
вузов / С. В. Зыков. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 164 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-00844-9. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490870  

2. Огнева, М. В.  Программирование на языке С++: практический курс : учебное пособие 
для вузов / М. В. Огнева, Е. В. Кудрина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
335 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05123-0. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492984  

3. Нагаева, И. А.  Программирование: Delphi : учебное пособие для вузов / 
И. А. Нагаева, И. А. Кузнецов ; под редакцией И. А. Нагаевой. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 302 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
07098-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/493669   

4. Подбельский, В. В.  Программирование. Базовый курс С# : учебник для вузов / 
В. В. Подбельский. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 369 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-10616-9. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469616  

5. Аверина, Т. А.  Численные методы. Верификация алгоритмов решения систем со 
случайной структурой : учебное пособие для вузов / Т. А. Аверина. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 179 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
07205-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/494173  
                                                                 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины 

№
№ 

Название электронного 
ресурса 

Описание 
электронного ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная 
библиотека, 
обеспечивающая доступ 
высших и средних 
учебных заведений, 
публичных библиотек и 

http://biblioclub.ru/ 
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корпоративных 
пользователей к 
наиболее 
востребованным 
материалам по всем 
отраслям знаний от 
ведущих российских 
издательств 

2. Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-
библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ 
к учебникам, учебной и 
методической 
литературе по 
различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший 
российский 
информационно-
аналитический портал в 
области науки, 
технологии, медицины и 
образования, 
содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 
млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 
данных периодических 
изданий 

https://dlib.eastview.co
m 

5. Электронная библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека 
предоставляет доступ 
более чем к 30 
журналам, выпускаемых 
Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Проектирование и 

администрирование информационных систем» предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа 
включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 
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Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы учебной дисциплины, 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 
результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 
работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 
рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
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Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа к Интернет; 
3. Проектор. 
 

5.4.2. Программное обеспечение  
1. MS SQL Server 2008 (бесплатная редакция) 
2. Ramus (свободно распространяемое ПО) 
3. Операционная система Windows 7  
4. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
5. Справочно-правовая система Консультант+  
6. Acrobat Reader DC  
7. 7-Zip  
8. SKYDNS 
9. TrueConf(client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных  

№
№ 

Название электронного 
ресурса 

Описание 
электронного ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная 
библиотека, 
обеспечивающая доступ 
высших и средних 
учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных 
пользователей к 
наиболее 
востребованным 
материалам по всем 
отраслям знаний от 
ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-
библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 

 https://urait.ru/ 
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обеспечивающая доступ 
к учебникам, учебной и 
методической 
литературе по 
различным 
дисциплинам. 

 

3.  Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший 
российский 
информационно-
аналитический портал в 
области науки, 
технологии, медицины и 
образования, 
содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 
млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 
данных периодических 
изданий 

https://dlib.eastview.co
m 

5. Электронная библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека 
предоставляет доступ 
более чем к 30 
журналам, выпускаемых 
Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Проектирование и администрирование 

информационных систем» в рамках реализации основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы бакалаврита по 
направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными 
печатными пособиями. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет, компьютер). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
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(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Проектирование и администрирование 

информационных систем» применяются различные образовательные технологии, в том 
числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Проектирование и администрирование 

информационных систем» предусматривает использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения учебных занятий в форме  деловых и ролевых игр, разбор 
конкретных ситуаций, психологические  тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины «Проектирование и администрирование информационных 

систем» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся 
в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 
применения возможностей компьютерных технологий.  

В рамках учебной дисциплины «Проектирование и администрирование 

информационных систем» предусмотрены встречи с руководителями и работниками 
организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в изучении технологий проектирования и 
разработки пользовательских интерфейсов, знакомстве с методиками проведения анализа 
пользовательского опыта, получении навыков и умений организации работы с коллективом, 
управления проектами по созданию программного обеспечения, подготовки технической 
документации в соответствии с нормативными документами и стандартами. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Овладение теоретическими знаниями в области аналитических исследований 
пользовательского опыта,  проектирования и разработки пользовательских интерфейсов. 

2. Приобретение прикладных знаний и навыков в области проектирования и разработки 
пользовательских интерфейсов. 

3. Овладение навыками разработки технической документации в соответствии с 
нормативными документами и стандартами. 

4. Овладение навыками организации работы команды и управления проектами. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  

Учебная дисциплина «Программное обеспечение средств вычислительной техники и 

автоматизированных систем» реализуется в профессиональном модуле основной 
образовательной программы по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника» очно-заочной формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Программное обеспечение средств вычислительной 

техники и автоматизированных систем» базируется на знаниях и умениях, полученных 
обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: 
«Человеко-машинное взаимодействие», «Интеллектуальные информационные 
системы», «Проектирование и администрирование информационных систем». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Технологическая (проектно-

технологическая) практика» и «Преддипломная практика». 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 
установленными индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: ПК-1, ПК-3 в соответствии с основной профессиональной 
образовательной программой высшего образования – программа бакалавриата по 
направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника». 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 
Код и 

наименовани
е индикатора 
достижения 

компетенции 

 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

 ПК-1  Способен разрабатывать 
графический дизайн 
интерфейса, проектировать 
пользовательские 
интерфейсы по готовому 
образцу или концепции 
интерфейса 

ПК-1.ИД-1. 
Сформирова
н 
понятийный 
аппарат и   
теоретическ
ая основа 
для 
выполнения 
практически
х действий в 
рамках 
компетенци
и 
ПК-1.ИД-2. 
Планирует и 
выполняет 
практически
е действия в 
рамках 
компетенци
и 

ПК-1.ИД-3. 
Применяет 
методы 
анализа кой 
деятельност
и и ее 
результатов 
в рамках 
практическо
й 
компетенци
и 

ПК-1 .1: 
освоение 
основных 
методик 
проектирования 
и разработки 
графических 
интерфейсов 

ПК-1 .2: навык 
самостоятельной 
разработки 
интерфейсов на 
основе 
представленных 
макетов, 
проведения 
аналитической 
работу по 
проектированию 
интерфейсов 

ПК-1 .3: 
владение 
принципами и 
методами 
разработки и 
проектирования 
пользовательских 
интерфейсов 

 ПК-3 Способен выполнять 
работы и управлять 
работами по созданию 
(модификации) и 
сопровождению ИС, 
автоматизирующих 
задачи организационного 
управления и бизнес-
процессы 

ПК-3.ИД-1. 
Сформирова
н 
понятийный 
аппарат и   
теоретическ
ая основа 
для 
выполнения 
практически
х действий в 

ПК-3.1  
освоение 
основных   
методов и 
средств работы с 
электронной 
подписью  

ПК -3.2  навык 
самостоятельной 
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рамках 
компетенци
и 
ПК-3.ИД-2. 
Планирует и 
выполняет 
практически
е действия в 
рамках 
компетенци
и 

ПК-3.ИД-3. 
Применяет 
методы 
анализа кой 
деятельност
и и ее 
результатов 
в рамках 
практическо
й 
компетенци
и 

работы с 
сист6емами 
электронного 
документооборо
том, 
подписываемым 
ЭП согласно 
ГОСТ Р 34.10 

ПК - 3.3  
владение 
принципами и 
методами 
создания 
электронной 
подписью, 
освоение 
основных 
криптографичес
ких алгоритмов 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой на 8 и 9 семестрах, составляет 10  
зачетных единиц. По дисциплине предусмотрены дифференцируемые зачеты. 

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

8 9       
Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 120 60 60       

Учебные занятия лекционного типа 20 10 10       
из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия             
из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия 40 20 20       
из них: в форме практической подготовки 40 20 20       

Иная контактная работа 60 30 30       
из них: в форме практической подготовки             

Самостоятельная работа обучающихся 222 111 111       
из них: в форме практической подготовки             

Контроль промежуточной аттестации 18 9 9       
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Форма промежуточной аттестации 
  

диф. 
зач 

диф. 
зач 

      

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 360 180 180       

 

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины  

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
В

се
го

 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

ая
 к

он
та

к
тн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (семестр 8) 

Раздел 1.1 Работа со 
стандартами и 
нормативными 

документами в ИТ 

36 24   12 4 2       4 4 6   

Раздел 1.2 
Методология 
управления 

проектами и рабочей 
группой проекта  

36 24   12 4 2       4 4 6   

Раздел 1.3 
Разработка 

документации в 
составе группы 

технических 
писателей 

36 24   12 4 2       4 4 6   

Раздел 1.4 Подбор 36 24   12 4 2       4 4 6   
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программного 
обеспечения 

CAD/CAM/CAE - 
систем  

Раздел 1.5 
Подбор 

программного 
обеспечения 

PDM/PLM - систем 

27 15   12 4 2       4 4 6   

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

9                         

Общий объем, 
часов 

180 111   60 20 10       20 20 30   

Форма 
промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

Модуль 2 (семестр 9) 

Раздел 2.1 Освоение 
работы в 

графических 
редакторах 

36 24   12 4 2       4 4 6   

Раздел 2.2 Анализ 
пользовательских 

историй, 
проектирование 

интерфейсов 

36 24   12 4 2       4 4 6   

Раздел 2.3 
Разработка 

графического 
интерфейса 

36 24   12 4 2       4 4 6   

Раздел 2.4 Подбор 
программного 
обеспечения 

SCADA - систем 

36 24   12 4 2       4 4 6   

Раздел 2.5  
Обобщенный блок 

"ИТ-
инструментарий" 

средств 
вычислительной 

техники и 
автоматизированных 

систем 

27 15   12 4 2       4 4 6   

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

9                         
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Общий объем, 
часов 

180 111   60 20 10       20 20 30   

Форма 
промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

Общий объем, 
часов 

360 222   120 40 20       40 40 60   

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

Модуль 1 (семестр 8) 

Раздел 1.1 24 11 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

11 Лабораторная 
работа 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.2 24 11 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

11 Лабораторная 
работа 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.3 24 11 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

11 Лабораторная 
работа 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 
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Раздел 1.4 24 11 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

11 Лабораторная 
работа 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.5 15 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 Лабораторная 
работа 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
111 50   51   10   

Модуль 2 (семестр 9) 

Раздел 2.1 24 11 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

11 Лабораторная 
работа 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2.2 24 11 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

11 Лабораторная 
работа 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2.3 24 11 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

11 Лабораторная 
работа 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2.4 24 11 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

11 Лабораторная 
работа 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2.5 15 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 Лабораторная 
работа 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
111 51   50   10   
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Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
222 111   111   20   

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

МОДУЛЬ 1 РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И 

УПРАВЛЕНИЕ ГРУППОЙ ТЕХНИЧЕСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ  
(СЕМЕСТР 6) 

 
РАЗДЕЛ 1.1. РАБОТА СО СТАНДАРТАМИ И НОРМАТИВНЫМИ 

ДОКУМЕНТАМИ В ИТ 
 

Цель: заключается в получении обучающимися теоретических знаний о существующих 
государственных стандартах ЕСКД, ЕСПД, ЕСТД, СППР, применяемых в сфере 
информационных технологий 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие ГОСТ. ГОСТ 34. ГОСТ 19.  
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Перечислите основные назначения ГОСТ, ЕСКД, ЕСПД, ЕСТД, СППР . 
2. Перечислите основные задачи, для которых применяется ГОСТ 34. 
3. Перечислите основные задачи, для которых применяется ГОСТ 19. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 

Форма практического задания: реферат. 
Цель: Изучить государственные стандарты в сфере информационных технологий. 

 
Контрольные вопросы:  

1. На что распространяются ГОСТ 34? 
2. На что распространяются ГОСТ 19? 
3. Какова роль государственных стандартов в информационных технологиях? 
4. Перечислите типы документов, описанные в ГОСТ 19 и ГОСТ 34. 
5. Какие стандарты входят в ГОСТ 34? 
6. Какие стандарты входят в ГОСТ 19? 
7. Опишите основные достоинства и недостатки ГОСТ 34. 
8. Опишите основные достоинства и недостатки ГОСТ 19. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1:  

форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе. 

 
РАЗДЕЛ 1.2. МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ И РАБОЧЕЙ ГРУППОЙ 

ПРОЕКТА  
 

Цель: Изучить основные методологии управления проектами, а также ознакомиться с 
основными приемами управления рабочей группой проекта. 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Управление проектами. Рабочая группа. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите основные методологии управления проектами. 
2. В чем заключается необходимость управлять проектами? 
3. В чем основная сложность управления рабочей группой? 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 

 
Форма практического задания: реферат. 
Цель: изучение особенностей управления рабочей группой, изучение разработки 
программного обеспечения с точки зрения жизненного цикла программного обеспечения. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Перечислите основные факторы, которые необходимо учитывать при организации 
рабочей группы. 

2. Объясните взаимосвязь между эффективностью рабочей группы и целью проекта. 
3. Перечислите основные разделы управления проектом. 
4. Объясните, в чем особенность проектов в сфере информационных технологий. 
5. Объясните, в чем заключаются обязанности технического писателя. 
6. Перечислите основные приемы, используемые при управлении рабочей группой. 
 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: 
форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе. 

 
 

РАЗДЕЛ 1.3. РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТАЦИИ В СОСТАВЕ ГРУППЫ 
ТЕХНИЧЕСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 

Цель: Изучить процесс разработки документации в составе группы технических писателей. 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Жизненный цикл. Техническая документация. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечень технической документации в составе проекта 
2. Необходимость технической документации 
3. Критерии оценки качества технической документации 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3 

Форма практического задания: реферат. 
Цель: изучение особенностей разработки технической документации. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Этапы разработки технической документации. 
2. Особенности разделения ролей в группе технических писателей. 
3. Подготовка технической документации для информационных систем. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3: 
форма рубежного контроля – Отчет по лабораторной работе. 
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РАЗДЕЛ 1.4. ПОДБОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  CAD/CAM/CAE - 
СИСТЕМ 

 
 

Цель: заключается в получении обучающимися теоретических знаний о существующем 
спектре лицензионного программного обеспечения CAD/CAM/CAE-систем. Изучение 
классификации легких, средних и тяжелых САПР. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие серия  ГОСТ ЕСКД. серия ГОСТ ЕСПД.  
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Перечислите наименования программного обеспечения, относящегося к легким 

САПР? 
2. Перечислите наименования программного обеспечения, относящегося к средним 

САПР. 
3. Перечислите наименования программного обеспечения, относящегося к тяжелым 

САПР. 
4. Подберите программное обеспечение для различного класса CAD/CAM/CAE-

систем. Обоснуйте выбор ПО. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.4 

Форма практического задания: реферат. 
Цель: Изучить государственные стандарты в сфере информационных технологий. 

 
Контрольные вопросы:  

1. Какое программное обеспечение средств вычислительной техники и 
автоматизированных систем относится в к классу легких САПР? 

2. На Какое программное обеспечение средств вычислительной техники и 
автоматизированных систем относится в к классу средних САПР ? 

3. Какое программное обеспечение средств вычислительной техники и 
автоматизированных систем относится  к классу тяжелых  САПР? 

4. По каким критериям проводится выбор программного обеспечения вычислительных 
систем? 

5. Поясните эффективность внедрения программного обеспечения для автоматизации 
процессов проектирования, моделирования, инженерных расчетов и управления 
производством.   

 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.4:  
форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе. 
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РАЗДЕЛ 1.5. ПОДБОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ PDM/PLM - 
СИСТЕМ 

 
Цель: заключается в получении обучающимися теоретических знаний о существующих 
государственных стандартах ЕСКД, ЕСПД, ЕСТД, СППР, применяемых в сфере 
информационных технологий. Осуществление подбора программного обеспечения  
PDM/PLM-систем на предприятиях различных отраслей промышленности и  Цифровой 
экономики.  

 
Перечень изучаемых элементов содержания - государственные стандарты Единой 
системы конструкторской, программной, технологической документации  и 
документации постановки на производство.  

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Перечислите основные требования государственных стандартов ЕСКД, ЕСПД, 

ЕСТД, СППР. 
2. Поясните эффективность внедрения программного обеспечения PDM -системы для 

автоматизации производственных процессов. 
3. Поясните эффективность внедрения программного обеспечения PLM -системы для 

автоматизации производственных процессов. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.5 

Форма практического задания: лабораторная работа. 
Цель: Изучить государственные стандарты в сфере информационных технологий. 

 
Контрольные вопросы:  

1.  Перечислите основные требования государственных стандартов ЕСКД, ЕСПД, 
ЕСТД, СППР. 

2. Поясните эффективность внедрения программного обеспечения PDM -системы для 
автоматизации производственных процессов. 

3. Поясните эффективность внедрения программного обеспечения PLM -системы для 
автоматизации производственных процессов. 

4. Перечислите форматы данных технических  документов PDM/PLM-систем. 
5. Перечислите требования к установке PDM/PLM-систем в общий блок ИТ-

инструментарий.  
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.5:  
форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе. 

 
 

МОДУЛЬ 2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ИНТЕРФЕЙСОВ 
(СЕМЕСТР 7) 

РАЗДЕЛ 2.1.  ОСВОЕНИЕ РАБОТЫ В ГРАФИЧЕСКИХ РЕДАКТОРАХ 

Цель: заключается в получении обучающимися практических навыков работы в 
графических редакторах. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Типы графических редакторов. Инструменты графических редакторов.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Векторные и растровые графические редакторы. 
2. Основные инструменты графических редакторов. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.1 
Форма практического задания: реферат. 
Цель: изучение особенностей работы в редакторе Figma. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Особенности рисования фигур в редакторе Figma. 
2. Особенности работы с текстовыми элементами в редакторе Figma. 
3. Группировка объектов. 
4. Создание и редактирование компонентов. 
5. Изображения из внешних источников, особенности эффектов для объектов. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.1:  

форма рубежного контроля – отчет к лабораторной работе 

РАЗДЕЛ 2.2.  АНАЛИЗ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ИСТОРИЙ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ИНТЕРФЕЙСОВ 

Цель: заключается в получении обучающимися теоретических знаний проектирования 
интерфейсов, проведения анализа пользовательских историй. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Пользовательские истории. UX-дизайн. Проектирование интерфейсов. 

   Вопросы для самоподготовки: 
1. Отличие UI-дизайна от UX-дизайна. 

2. Этапы составления и анализа пользовательских историй. 
3. Этапы проектирования интерфейса. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.2 

Форма практического задания: реферат. 
Контрольные вопросы: 

1. Приведите пример пользовательской истории. 
2. Для чего проводится анализ пользовательских историй? 
3. Как использование пользовательских историй влияет на получаемый продукт? 
4. Можно ли обойтись без этапа анализа пользовательских историй? 

 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.2:  
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форма рубежного контроля – отчет к лабораторной работе 

РАЗДЕЛ 2.3.  РАЗРАБОТКА ГРАФИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕЙСА 

Цель: заключается в получении обучающимися практических навыков разработки 
графического интерфейса на основе анализа пользовательских историй. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Проектирование интерфейса. Прототип. Композиция. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Отличие прототипа от готового интерфейса. 
2. Особенности проектирования интерфейса по существующему прототипу. 
3. Анализ предметной области на этапе разработки графического интерфейса. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.3 

Форма практического задания: реферат. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Какие задачи решает графический интерфейс? 
2. Как наличие прототипа влияет на разработку графического интерфейса? 
3.  Каким образом композиция влияет на задачи, решаемые интерфейсом?\ 
4. Какие средства применяются в графическом интерфейсе для достижения 

поставленных целей? 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.3:  

форма рубежного контроля – отчет к лабораторной работе 

  

РАЗДЕЛ 2.4.  ПОДБОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМ SCADA.  

Цель: заключается в получении обучающимися практических навыков подбора 
программного обеспечения систем SCADA. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Датчики реального времени систем SCADA. Проектирование систем SCADA для 
отраслей промышленности с высокими рисками жизнедеятельности технического персонала  
при обслуживании наукоемких изделий . Параметры изделия и параметры системы. 
Совместимость временных параметров. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Перечислите существующие риски  жизнедеятельности технического персонала  при 

обслуживании наукоемких изделий  
2. Особенности проектирования систем SCADA . 
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3. Технологические подходы при  проектирования систем контроля в режиме реального 
времени. 

4. Эффективность применения систем SCADA для определенных отраслей 
промышленности и производства. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.4 

Форма практического задания: лабораторная работа. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Какие основные функции выполняют системы SCADA на производствам с 

высокими рисками жизнедеятельности персонала при эксплуатации наукоемких 
изделий? 

2. Датчики, параметры и системы контроля? Совместимость данных. 
3. Технологии контроля в режиме реального времени? 
4. Какое программное обеспечение применяется в системах  SCADA? 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.4:  

форма рубежного контроля – отчет к лабораторной работе 

 

РАЗДЕЛ 2.5.  ОБОБЩЕННЫЙ БЛОК ИТ-ИНСТРУМЕНТАРИЙ СРЕДСТВ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ  

Цель: заключается в получении обучающимися практических формирования программного 
обеспечения по полному блоку ИТ-инструментарий вычислительной техники и 
автоматизированных систем. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Изучение форматов технических документов, основных правил интеграции систем. 
Выбор и обоснование выбора программного обеспечения, относящихся к легким, средним и 
тяжелым системам автоматизированного проектирования (САПР). Построение полного 
блока ИТ-инструментарий систем CAD/CAM/CAE -  PDM/PLM -  SCADA применительно 
для выбранной отрасли промышленности или производства, включая отрасли 
машиностроения, судостроения,  авиастроения, двигателестроения, робототехники, отраслей 
связи и информатизации, микроэлектроники и радиотехники. 

Вопросы для самоподготовки: 
1.  Разработайте перечень технической документации различного класса систем и 

наукоемких изделий.  
2. Особенности проектирования  полного блока ИТ-инструментарий. 
3. В чем заключается эффективность применения полного блока ИТ-инструментарий 

систем CAD/CAM/CAE -  PDM/PLM -  SCADA применительно для выбранной 
отрасли промышленности или производства? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.5 
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Форма практического задания: лабораторная работа. 
 

Контрольные вопросы: 
 

1. Какие основные функции выполняют систем CAD/CAM/CAE -  PDM/PLM -  SCADA? 
2. Интеграция информации и технической документации вычислительных систем 

CAD/CAM/CAE -  PDM/PLM -  SCADA. 
3. Постройте полный блок ИТ-инструментарий к выбранной отрасли промышленности и 

производства включая отрасли машиностроения, судостроения,  авиастроения, 
двигателестроения, робототехники, отраслей связи и информатизации, 
микроэлектроники и радиотехники. 

4. Какое программное обеспечение применяется в каждой из систем CAD/CAM/CAE -  
PDM/PLM -  SCADA? 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.5:  

форма рубежного контроля – отчет к лабораторной работе 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине являются зачет, экзамен , которые проводятся в устной / письменной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенци

и 

Содержание компетенции         
(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

ПК-1  Способен разрабатывать 
графический дизайн 
интерфейса, 
проектировать 
пользовательские 
интерфейсы по 
готовому образцу или 
концепции интерфейса 

ПК-1 .1: освоение 
основных методик 
проектирования и 
разработки графических 
интерфейсов 

ПК-1 .2: навык 
самостоятельной 
разработки интерфейсов на 
основе представленных 
макетов, проведения 
аналитической работу по 
проектированию 

Этап формирования 
знаний 
 
 
 
 
 
Этап формирования 
умений 
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интерфейсов 

ПК-1 .3: владение 
принципами и методами 
разработки и 
проектирования 
пользовательских 
интерфейсов 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ПК-3 Способен выполнять 
работы и управлять 
работами по созданию 
(модификации) и 
сопровождению ИС, 
автоматизирующих 
задачи 
организационного 
управления и бизнес-
процессы 

ПК-3.1  освоение 
основных   методов и 
средств работы с 
электронной подписью  

ПК -3.2  навык 
самостоятельной работы с 
сист6емами электронного 
документооборотом, 
подписываемым ЭП 
согласно ГОСТ Р 34.10 

ПК - 3.3  владение 
принципами и методами 
создания электронной 
подписью, освоение 
основных 
криптографических 
алгоритмов 

Этап формирования 
знаний 
 
 

Этап формирования 
умений 
 
 
 
 
 
 
Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ПК-1, ПК-3 Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
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существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 
 

ПК-1, ПК-3 Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
с ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 

ПК-1, ПК-3 Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Решение 

практических заданий 
и задач, владение 

навыками и умениями 
при выполнении 
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практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по учебной дисциплине  

Модуль 1 Разработка технической документации и управление группой 
технических писателей (семестр 6) 

Теоретический блок вопросов: 

1. Методологии управления проектами. 
2. Основные разделы методологии управления проектами. 
3. Особенности управления рабочей группой. 
4. Задачи технического писателя. 
5. Перечислите наименования программного обеспечения, относящегося к легким 

САПР? 
6. Перечислите наименования программного обеспечения, относящегося к средним 

САПР. 
7. Перечислите наименования программного обеспечения, относящегося к тяжелым 

САПР. 
8. Подберите программное обеспечение для различного класса CAD/CAM/CAE-

систем. Обоснуйте выбор ПО 
9. Какое программное обеспечение средств вычислительной техники и 

автоматизированных систем относится в к классу легких САПР? 
10. На какое программное обеспечение средств вычислительной техники и 

автоматизированных систем относится в к классу средних САПР ? 
11. Какое программное обеспечение средств вычислительной техники и 

автоматизированных систем относится  к классу тяжелых  САПР? 
12. По каким критериям проводится выбор программного обеспечения 

вычислительных систем? 
13. Поясните эффективность внедрения программного обеспечения для 

автоматизации процессов проектирования, моделирования, инженерных расчетов 
и управления производством 

14. Перечислите основные требования государственных стандартов ЕСКД, ЕСПД, 
ЕСТД, СППР. 

15. Поясните эффективность внедрения программного обеспечения PDM -системы 
для автоматизации производственных процессов. 
16. Поясните эффективность внедрения программного обеспечения PLM -

системы для автоматизации производственных процессов. 
17. Перечислите форматы данных технических  документов PDM/PLM-систем. 
18. Перечислите требования к установке PDM/PLM-систем в общий блок ИТ-

инструментарий.  
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Модуль 2 Проектирование и разработка интерфейсов (семестр 7) 

Теоретический блок вопросов: 

1. UI-дизайн: цели и задачи. 
2. UX-дизайн: цели и задачи. 
3. Этапы проектирования интерфейсов. 
4. Анализ предметной области. 
5. Анализ пользовательских историй. 
6. Процесс создания прототипа интерфейса. 
7. Какие основные функции выполняют системы SCADA на производствам с высокими 

рисками жизнедеятельности персонала при эксплуатации наукоемких изделий? 
8. Датчики, параметры и системы контроля? Совместимость данных. 
9. Технологии контроля в режиме реального времени? 
10. Какое программное обеспечение применяется в системах  SCADA? 
11.  
12. Какие основные функции выполняют систем CAD/CAM/CAE -  PDM/PLM -  SCADA? 
13. Интеграция информации и технической документации вычислительных систем 

CAD/CAM/CAE -  PDM/PLM -  SCADA. 
14. Постройте полный блок ИТ-инструментарий к выбранной отрасли промышленности и 

производства включая отрасли машиностроения, судостроения,  авиастроения, 
двигателестроения, робототехники, отраслей связи и информатизации, 
микроэлектроники и радиотехники. 

15. Какое программное обеспечение применяется в каждой из систем CAD/CAM/CAE -  
PDM/PLM -  SCADA? 

16.  
17. Влияние выразительных средств на решаемые интерфейсом задачи. 
18. Работа в графическом редакторе FIGMA: основные инструменты. 
19. Разработайте перечень технической документации различного класса систем и 

наукоемких изделий.  
20. Особенности проектирования  полного блока ИТ-инструментарий. 
21. В чем заключается эффективность применения полного блока ИТ-инструментарий 

систем CAD/CAM/CAE -  PDM/PLM -  SCADA применительно для выбранной 
отрасли промышленности или производства? 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ 
бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 
университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
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учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
учебной дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Трофимов, В. В.  Алгоритмизация и программирование : учебник для вузов / 
В. В. Трофимов, Т. А. Павловская ; под редакцией В. В. Трофимова. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 137 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-07834-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491215 

2. Зыков, С. В.  Программирование. Объектно-ориентированный подход : 
учебник и практикум для вузов / С. В. Зыков. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 155 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00850-0. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/490423  

3. Зыков, С. В.  Программирование : учебник и практикум для вузов / 
С. В. Зыков. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 320 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-02444-9. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489754 

4. Никитин, А. А.  Математический анализ. Сборник задач : учебное пособие для 
вузов / А. А. Никитин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 353 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8585-6. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489227 

5. Бугров, Я. С.  Высшая математика в 3 т. Т. 1. Дифференциальное и 
интегральное исчисление в 2 кн. Книга 1 : учебник для вузов / Я. С. Бугров, 
С. М. Никольский. — 7-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
253 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02148-6. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/491315 

6. Бугров, Я. С.  Высшая математика в 3 т. Т. 1. Дифференциальное и 
интегральное исчисление в 2 кн. Книга 2 : учебник для вузов / Я. С. Бугров, 
С. М. Никольский. — 7-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
246 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02150-9. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/491316 

5.1.2. Дополнительная литература 
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1. Зыков, С. В.  Программирование. Функциональный подход : учебник и практикум для 
вузов / С. В. Зыков. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 164 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-00844-9. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490870 

2. Огнева, М. В.  Программирование на языке С++: практический курс : учебное пособие 
для вузов / М. В. Огнева, Е. В. Кудрина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
335 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05123-0. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492984  

3. Нагаева, И. А.  Программирование: Delphi : учебное пособие для вузов / 
И. А. Нагаева, И. А. Кузнецов ; под редакцией И. А. Нагаевой. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 302 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
07098-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/493669  

4. Подбельский, В. В.  Программирование. Базовый курс С# : учебник для вузов / 
В. В. Подбельский. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 369 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-10616-9. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469616 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины 

№
№ 

Название электронного 
ресурса 

Описание 
электронного ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная 
библиотека, 
обеспечивающая доступ 
высших и средних 
учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных 
пользователей к 
наиболее 
востребованным 
материалам по всем 
отраслям знаний от 
ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-
библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ 
к учебникам, учебной и 
методической 
литературе по 
различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
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3.  Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший 
российский 
информационно-
аналитический портал в 
области науки, 
технологии, медицины и 
образования, 
содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 
млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 
данных периодических 
изданий 

https://dlib.eastview.co
m 

5. Электронная библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека 
предоставляет доступ 
более чем к 30 
журналам, выпускаемых 
Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Программное обеспечение средств 

вычислительной техники и автоматизированных систем» предполагает изучение 
материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 
Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 
обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы учебной дисциплины, 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
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− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 
прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 
лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 
материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 
результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 
работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 
рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа к Интернет; 
3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  
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1. Figma (бесплатная версия) 
2. Photoshop Extended CS5 12.0 WIN AOO License RU (65049824) 
3. Операционная система Windows 7  
4. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
5. Справочно-правовая система Консультант+  
6. Acrobat Reader DC  
7. 7-Zip  
8. SKYDNS 
9. TrueConf(client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных  

№
№ 

Название электронного 
ресурса 

Описание 
электронного ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная 
библиотека, 
обеспечивающая доступ 
высших и средних 
учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных 
пользователей к 
наиболее 
востребованным 
материалам по всем 
отраслям знаний от 
ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-
библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ 
к учебникам, учебной и 
методической 
литературе по 
различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший 
российский 
информационно-
аналитический портал в 
области науки, 
технологии, медицины и 

http://elibrary.ru/  
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образования, 
содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 
млн научных 
публикаций и патентов 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 
данных периодических 
изданий 

https://dlib.eastview.co
m 

5. Электронная библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека 
предоставляет доступ 
более чем к 30 
журналам, выпускаемых 
Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Программное обеспечение средств 

вычислительной техники и автоматизированных систем» в рамках реализации основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет)  

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет компьютеры). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Программное обеспечение средств 

вычислительной техники и автоматизированных систем» применяются различные 
образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Программное обеспечение средств вычислительной 

техники и автоматизированных систем» предусматривает использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме  деловых и 
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ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические  тренинги в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся.  

Учебные часы дисциплины «Программное обеспечение средств вычислительной 

техники и автоматизированных систем» предусматривают классическую контактную 
работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 
электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме 
(вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий.  

В рамках учебной дисциплины «Программное обеспечение средств вычислительной 

техники и автоматизированных систем» предусмотрены встречи с руководителями и 
работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний о принципах организации баз и банков данных с последующим применением в 
профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по проектированию баз 
данных, построению моделей данных (иерархической, сетевой и реляционной), 
нормализации отношений.  

Задачи учебной дисциплины: 

1) овладение теоретическими знаниями в области проектирования базы данных; 
2) приобретение прикладных знаний о современных инструментальных средствах 

создания базы данных; 
3) овладение навыками программирования и отладки интерфейса по управлению 

базой данных. 
4) овладение навыками создания и управления сетевыми и распределенными 

приложениями. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  

Учебная дисциплина «Электронный документооборот. Электронная подпись в 

законодательстве» реализуется в профессиональном модуле основной образовательной 
программы по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника» очно-заочной формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Электронный документооборот. Электронная 

подпись в законодательстве» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися 
ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «Информатика и 

основы информационно-коммуникационных технологий», «Программирование». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Программирование 

информационно-коммуникационных систем»  

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 
установленными индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: ПК-8 в соответствии с основной профессиональной 
образовательной программой высшего образования – программа бакалавриата по 
направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 
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Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

 ПК-8 Способен 
разрабатывать 
документы 
информационно-
маркетингового 
назначения, 
разрабатывать 
технические 
документы, 
адресованные 
специалисту по 
информационным 
технологиям 

ПК-8.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный аппарат 
и   теоретическая 
основа для 
выполнения 
практических 
действий в рамках 
компетенции 
ПК-8.ИД-2. 
Планирует и 
выполняет 
практические 
действия в рамках 
компетенции 

ПК-8.ИД-3. 
Применяет методы 
анализа кой 
деятельности и ее 
результатов в рамках 
практической 
компетенции 

ПК-8.1: освоение 
основных   методов и 
средств разработки 
документов 
информационно-
маркетингового 
назначения, 
разработки 
технических 
документов, 
адресованных 
специалисту по 
информационным 
технологиям 

ПК-8.2: навык 
самостоятельной   
разработки 
документов 
информационно-
маркетингового 
назначения, 
разработки 
технических 
документов, 
адресованных 
специалисту по 
информационным 
технологиям 

ПК-8.3: владение 
основными   
методами и 
средствами 
разработки 
документов 
информационно-
маркетингового 
назначения, 
разработки 
технических 
документов, 
адресованных 
специалисту по 
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информационным 
технологиям 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой на 3 курсе в 6 семестре, 2 з.е. составляет 
вид оценки - зачет. 

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

6        
Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 24 24        

Учебные занятия лекционного типа 4 4        
из них: в форме практической подготовки            

Практические занятия            
из них: в форме практической подготовки            

Лабораторные занятия 8 8        
из них: в форме практической подготовки 8 8        

Иная контактная работа 12 12        
из них: в форме практической подготовки            

Самостоятельная работа обучающихся 39 39        
из них: в форме практической подготовки            

Контроль промежуточной аттестации 9 9        
Форма промежуточной аттестации 

  зач        

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 72 72        

 

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины  

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

то
я

те
л

ьн
ая

 
р

аб
от

ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 
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и
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о
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о
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о
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С
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н
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п
р
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ч
ес

к
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н
я
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и
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Л
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ор
н

ы
е 
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н

я
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я 

и
з 

н
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о
р

м
е 

п
р

а
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о
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И
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о
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п
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о
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о
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Модуль 1 (семестр 6) 

Раздел 1.1 Введение в 
теорию электронного 

документооборота. 
Электронная подпись 

в законодательстве 

32 20   12 4 2       4 4 6   

Раздел 1.2 Технология 
электронной подписи 

в электронном 
документообороте 

31 19   12 4 2       4 4 6   

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

9                         

Общий объем, 
часов 

72 39   24 8 4       8 8 12   

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 

Общий объем, 
часов 

72 39   24 20 4       8 8 12   

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Модуль 1 (семестр 6) 

Раздел 1.1 
Введение в теорию 

электронного 
документооборота. 

Электронная 
подпись в 

законодательстве 

20 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 Лабораторная 
работа 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.2 
Технология 
электронной 

подписи в 
электронном 

документообороте 

19 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

9 Лабораторная 
работа 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
39 16   19   10   

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
39 16   19   10   

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

МОДУЛЬ 1 (6 семестр) 

РАЗДЕЛ 1.1. Введение в теорию электронного документооборота. 
Электронная подпись в законодательстве 

Цель: заключается в получении обучающимися теоретических знаний процессов 
электронного документооборота. Электронная подпись в законодательстве с последующим 
применением в профессиональной сфере и практических навыков, получение у обучающимися 
практических знаний и умений применения электронной подписи документа. Обеспечение 
корректного формирования хэш-функции. Разработка алгоритма подписания электронных 
документов, подготовка рабочих программ для работы с отечественными алгоритмами. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Технология и технологический процесс. Основные понятия электронного 
документооборота и электронной подписи: сущность, предметная область. Область 
применения электронной подписи. Основы использования криптографических функций. 
Основы симметричной и ассиметричной схем шифрования. Компетенция управления 
политикой выдачи ключей для работы с ЭП.  



 

9

Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое электронный документооборот. 
2. Перечень организационно-распорядительной  документации.  
3. Регистрация электронных документов в журнале регистрации входящей/исходящей 

корреспонденции. 
4. Учёт документов. 
5.   Существующие формы регистрации документов. 
6.   Документопоток исходящих документов. 
7.   Объём электронного документооборота. 
8.   Электронное делопроизводство. 
9. Приём и передача электронных документов. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
 

Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 1.1 
Знакомство с электронным документооборотом 
Лабораторная работа № 1.1.1 «Назначение электронного документооборота» 
Лабораторная работа № 1.1.2 «Технология электронной подписи в электронном 
документообороте» 
Лабораторная работа № 1.1.3 «Технология электронной подписи» 
Лабораторная работа № 1.1.4 «Системы электронного документооборота с 
электронной подписью (СЭЭП). Введение в криптографию.» 
Лабораторная работа № 1.1.5 «Автоматизация контроля, исполнения документа» 
Лабораторная работа № 1.1.6 «Обеспечение сохранности документов, дел и изданий» 
Лабораторная работа № 1.1.7 «Права доступа к документам» 
Лабораторная работа № 1.1.8 «Автоматизация хранения, система поиска документов» 
Лабораторная работа № 1.1.9 «Организация коллективной работы с документами» 
Лабораторная работа № 1.1.10 «Составление форм стандартных электронных 

документов» 
Лабораторная работа № 1.1.11 «Разработка электронный формуляр-образец типового 

организационно-распорядительного документа (ОРД)» 
Лабораторная работа № 1.1.12 «Создать библиотеку форм электронных документов 

для группы типовых ОРД» 
Лабораторная работа № 1.1.13 «Маршрутизация, создание отчётов, ведение 

электронного архива» 
Лабораторная работа № 1.1.14 «Автоматизация контроля исполнения по документу» 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1:  

форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам 

 

РАЗДЕЛ 1.2. Технология электронной подписи в электронном 
документообороте. 

Цель: заключается в получении обучающимися теоретических знаний в области 
электронного документооборота, получения практических навыков и умений применения 
электронной подписи. Обзор направлений промышленного делопроизводства, где 
электронная подпись является основой создания документов на основе существующих 
криптографических алгоритмов, с целью идентификация, целостности, защиты от подделки. 
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Основные термины и определения электронной подписи. Проведение анализа состояния 
документа для дальнейшего проведения процедуры подписания. Изучением основных 
функций СЭД.  

  Перечень изучаемых элементов содержания 

Изучение Федеральных законов РФ, Постановлений правительства РФ и других 
законодательно-нормативных актов, регулирующих применение электронной подписи в 
системах электронного документооборота. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Правовое регулирование в сфере документооборота. 

2. Основные термины делопроизводства, установленные государственным 
стандартом. 

3. Понятие и основные принципы организации документооборота. 
4. Три формы организации документооборота. 
5. Понятие и особенности входящих, исходящих и внутренних документов. 
6. Регистрация документов и индексация документов. 
7. Преимущества автоматизации документооборота. 
8. Понятие электронного документооборота и СЭД. 
9. Основные функции СЭД. 
10. Основные требования к СЭД. 
11. Разграничение прав доступа пользователей СЭД. 
12. Применение средств электронной цифровой подписи в составе СЭД. 
13. Понятие базы данных как основы СЭД и основные функции систем управления 

базами данных. 
14. Особенности организации хранилища документов по принципу «файл-сервер» и 

по принципу «клиент-сервер».   
15. Открытость СЭД и их интеграция с прикладным программным обеспечением. 
16. Принципы построения и организация хранилищ документов и реквизитов. 
17. Маршрутизация документов в СЭД. 
18. Аннотирование документов в СЭД. 
19. Управление версиями документов и средства просмотра документов в СЭД. 
20. Процессно-ориентированные СЭД. 
21. Корпоративно-ориентированные СЭД. 
22. Контентно-ориентированные СЭД. 
23. Перспективы СЭД в российском информационном пространстве. 
24. Понятие и участники межведомственного электронного документооборота в РФ. 
25. Принципы построения и инфраструктура межведомственного электронного 

документооборота 
26. Обеспечение информационной безопасности при осуществлении 

межведомственного электронного документооборота. 
27. Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество 

(2011—2020 годы) и развитие межведомственного электронного 
документооборота. 

28. Что такое электронная подпись. 
29. Какие виды электронной подписи существуют. 
30. Ключ электронной подписи. 
31. Сертификат ключа электронной подписи. 
32. Средства электронной подписи. 
33. Функции удостоверяющего центра. 
34. Владелец сертификата ключа проверки электронной подписи. 
35. Что такое «сертификат ключа»? Для чего он предназначен. 
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36. Срок действия сертификата. 
37. Процесс проверки подписи документа. Изменение документа. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 

Форма практического задания: лабораторная работа. 
 

Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 1.2 
Описание вариантов предметной области по вариантам, согласно номеру зачетной книжки 

Вариант № 1 
Предметная область: Электронный документооборот (электронная подпись). 
Основные предметно-значимые сущности: документ, электронный документ, электронная подпись, 
хэш-функции, симметричное и ассиметричное шифрование.  
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 
- свойства хэш-функции выбранной электронной подписи. 
Основные требования к электронной подписи: 
- равномерное распределение при вычислении хэш-функции; 
- формирование ключей шифрования; 
- удостоверяющие центры и центры сертификации 

 
 
Вариант № 2 
Предметная область: Электронный документооборот (хэш-функция). 
Основные предметно-значимые сущности: документ, электронный документ, электронная подпись, 
хэш-функции, симметричное и ассиметричное шифрование.  
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 
- свойства хэш-функции выбранной электронной подписи. 
Основные требования к электронной подписи: 
- равномерное распределение при вычислении хэш-функции; 
- формирование ключей шифрования; 
- удостоверяющие центры и центры сертификации 
 
Вариант № 3 
Предметная область: Электронный документооборот (симметричное шифрование). 
Основные предметно-значимые сущности: документ, электронный документ, электронная подпись, 
хэш-функции, симметричное и ассиметричное шифрование.  
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 
- свойства хэш-функции выбранной электронной подписи. 
Основные требования к электронной подписи: 
- равномерное распределение при вычислении хэш-функции; 
- формирование ключей шифрования; 
- удостоверяющие центры и центры сертификации 
 

 
Вариант № 4 
Предметная область: Электронный документооборот (ассиметричное шифрование). 
Основные предметно-значимые сущности: документ, электронный документ, электронная подпись, 
хэш-функции, симметричное и ассиметричное шифрование.  
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 
- свойства хэш-функции выбранной электронной подписи. 
Основные требования к электронной подписи: 
- равномерное распределение при вычислении хэш-функции; 
- формирование ключей шифрования; 
- удостоверяющие центры и центры сертификации 
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Вариант № 5 
Предметная область: Электронный документооборот (шифрование по ГОСТ). 
Основные предметно-значимые сущности: документ, электронный документ, электронная подпись, 
хэш-функции, симметричное и ассиметричное шифрование.  
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 
- свойства хэш-функции выбранной электронной подписи. 
Основные требования к электронной подписи: 
- равномерное распределение при вычислении хэш-функции; 
- формирование ключей шифрования; 
- удостоверяющие центры и центры сертификации 

 
Вариант № 6 
Предметная область: Электронный документооборот (коллизии при формировании электронной 
подписи). 
Основные предметно-значимые сущности: документ, электронный документ, электронная подпись, 
хэш-функции, симметричное и ассиметричное шифрование.  
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 
- свойства хэш-функции выбранной электронной подписи. 
Основные требования к электронной подписи: 
- равномерное распределение при вычислении хэш-функции; 
- формирование ключей шифрования; 
- удостоверяющие центры и центры сертификации 
 
Вариант № 7 
Предметная область: Электронный документооборот (предотвращение подделки электронного 
документа). 
Основные предметно-значимые сущности: документ, электронный документ, электронная подпись, 
хэш-функции, симметричное и ассиметричное шифрование.  
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 
- свойства хэш-функции выбранной электронной подписи. 
Основные требования к электронной подписи: 
- равномерное распределение при вычислении хэш-функции; 
- формирование ключей шифрования; 
- удостоверяющие центры и центры сертификации 
 
Вариант № 8 
Предметная область: Электронный документооборот (обратимая электронная подпись). 
Основные предметно-значимые сущности: документ, электронный документ, электронная подпись, 
хэш-функции, симметричное и ассиметричное шифрование.  
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 
- свойства хэш-функции выбранной электронной подписи. 
Основные требования к электронной подписи: 
- равномерное распределение при вычислении хэш-функции; 
- формирование ключей шифрования; 
- удостоверяющие центры и центры сертификации 

 
Вариант № 9 
Предметная область: Электронный документооборот (свойства электронной подписи). 
Основные предметно-значимые сущности: документ, электронный документ, электронная подпись, 
хэш-функции, симметричное и ассиметричное шифрование.  
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 
- свойства хэш-функции выбранной электронной подписи. 
Основные требования к электронной подписи: 
- равномерное распределение при вычислении хэш-функции; 
- формирование ключей шифрования; 
- удостоверяющие центры и центры сертификации 
 
Вариант № 10 (цифра 0) 
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Предметная область: Электронный документооборот (ГОСТ формирования электронной подписи). 
Основные предметно-значимые сущности: документ, электронный документ, электронная подпись, 
хэш-функции, симметричное и ассиметричное шифрование.  
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 
- свойства хэш-функции выбранной электронной подписи. 
Основные требования к электронной подписи: 
- равномерное распределение при вычислении хэш-функции; 
- формирование ключей шифрования; 
- удостоверяющие центры и центры сертификации 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2:  

форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является зачет , который проводится в устной / письменной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

ПК-8 

Способен 
разрабатывать 
документы 
информационно-
маркетингового 
назначения, 
разрабатывать 
технические 
документы, 
адресованные 
специалисту по 
информационным 
технологиям  

 

ПК-8.1: освоение основных   
методов и средств разработки 
документов информационно-
маркетингового назначения, 
разработки технических 
документов, адресованных 
специалисту по 
информационным 
технологиям 

Этап формирования знаний 

ПК-8.2: навык 
самостоятельной   разработки 
документов информационно-
маркетингового назначения, 
разработки технических 
документов, адресованных 
специалисту по 
информационным 
технологиям 

Этап формирования умений 
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ПК-8.3: владение основными   
методами и средствами 
разработки документов 
информационно-
маркетингового назначения, 
разработки технических 
документов, адресованных 
специалисту по 
информационным 
технологиям 

Этап формирования навыков 
и получения опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ПК-8 Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 
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ПК-8 Этап 
формирования 
умений 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений 

 
 
 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

ПК-8 Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Решение 
практических заданий 

и задач, владение 
навыками и умениями 

при выполнении 
практических 

заданий, 
самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по учебной дисциплине  

МОДУЛЬ 1 (6 семестр) 

Теоретический блок вопросов: 

1. Что такое электронный документооборот. 
2. На какие документы делится документация.  
3. Регистрация электронных документов. 
4. Учёт документов. 
5. Существующие формы регистрации документов. 
6. Документопоток исходящих документов. 
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7. Объём электронного документооборота. 
8. Электронное делопроизводство. 
9. Приём и передача электронных документов. 
10. Правовое регулирование в сфере документооборота. 
11. Основные термины делопроизводства, установленные государственным 

стандартом. 
12. Понятие и основные принципы организации документооборота. 
13. Три формы организации документооборота. 
14. Понятие и особенности входящих, исходящих и внутренних документов. 
15. Регистрация документов и индексация документов. 
16. Преимущества автоматизации документооборота. 
17. Понятие электронного документооборота и СЭД. 
18. Основные функции СЭД. 
19. Основные требования к СЭД. 
20. Разграничение прав доступа пользователей СЭД. 
21. Применение средств электронной цифровой подписи в составе СЭД. 
22. Понятие базы данных как основы СЭД и основные функции систем управления 

базами данных. 
23. Особенности организации хранилища документов по принципу «файл-сервер» и 

по принципу «клиент-сервер».   
24. Открытость СЭД и их интеграция с прикладным программным обеспечением. 
25. Принципы построения и организация хранилищ документов и реквизитов. 
26. Маршрутизация документов в СЭД. 
27. Аннотирование документов в СЭД. 
28. Управление версиями документов и средства просмотра документов в СЭД. 
29. Процессно-ориентированные СЭД. 
30. Корпоративно-ориентированные СЭД. 
31. Контентно-ориентированные СЭД. 
32. Перспективы СЭД в российском информационном пространстве. 
33. Понятие и участники межведомственного электронного документооборота в РФ. 
34. Принципы построения и инфраструктура межведомственного электронного 

документооборота 
35. Обеспечение информационной безопасности при осуществлении 

межведомственного электронного документооборота. 
36. Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество 

(2011—2020 годы) и развитие межведомственного электронного 
документооборота. 

37. Спецификация. 
38. Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ (ред. от 23.06.2016) "Об электронной 

подписи" (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.12.2017). 
39. Выбор и обоснование выбора программного обеспечения системы электронного 

документооборота различных отраслей Цифровой экономики. 
40. Цифровая экономика. Постановления Правительства, нормативно-

законодательные документы реализации  Правительственной программы по 
Цифровой эконоЧто такое электронная подпись. 

41. Какие виды электронной подписи существуют. 
42. Ключ электронной подписи. 
43. Сертификат ключа электронной подписи. 
44. Средства электронной подписи. 
45. Функции удостоверяющего центра. 
46. Владелец сертификата ключа проверки электронной подписи. 
47. Что такое «сертификат ключа»? Для чего он предназначен. 
48. Срок действия сертификата. 
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49. Процесс проверки подписи документа. Изменение документа. 
50. Возможность подделки открытого ключа. 
51. Симметричное и ассиметричное шифрование. 
52. Удостоверяющие центры. 
53. Центры сертификации. 
54. Взаимодействие между центром сертификации и пользователем. 
55. Взаимодействие между удостоверяющим центром и пользователем. 
56. Взаимодействие между центром сертификации и удостоверяющим центром. 
57. Технические характеристики 3D-сканеров, выбор 3D-сканера для оцифровки 

объекта. 
58. Функции выполняемые ЭП. 
59. Информация, хранимая в ЭП.   
60. Электронная подпись в соответствии с Федеральным законом.  
61. Сертификат ключа проверки электронной подписи.  
62. Виды электронной подписи. 
63. Простая электронная подпись. 
64. Неквалифицированные электронные подписи. 
65. Редактирование файла, подписанного при помощи электронной подписи. 
66. Порядок подписания шифруемы файлов. 
67. Симметричное и ассиметричное шифрование. 
68. Коллизии в электронном документообороте. 
69. Роль электронной подписи в электронном документообороте. 
70. Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ (ред. от 23.06.2016) "Об электронной 

подписи" (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.12.2017). 
71. Выбор и обоснование выбора программного обеспечения системы электронного 

документооборота различных отраслей Цифровой экономики. 
72. Цифровая экономика. Постановления Правительства, нормативно-

законодательные документы реализации  Правительственной программы по 
Цифровой экономике. 

 

Аналитическое задание: 
 
Вариант № 1 
Предметная область: Электронный документооборот (электронная подпись). 
Основные предметно-значимые сущности: документ, электронный документ, электронная подпись, 
хэш-функции, симметричное и ассиметричное шифрование.  
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 
- свойства хэш-функции выбранной электронной подписи. 
Основные требования к электронной подписи: 
- равномерное распределение при вычислении хэш-функции; 
- формирование ключей шифрования; 
- удостоверяющие центры и центры сертификации 

 
 
Вариант № 2 
Предметная область: Электронный документооборот (хэш-функция). 
Основные предметно-значимые сущности: документ, электронный документ, электронная подпись, 
хэш-функции, симметричное и ассиметричное шифрование.  
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 
- свойства хэш-функции выбранной электронной подписи. 
Основные требования к электронной подписи: 
- равномерное распределение при вычислении хэш-функции; 
- формирование ключей шифрования; 
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- удостоверяющие центры и центры сертификации 
 
Вариант № 3 
Предметная область: Электронный документооборот (симметричное шифрование). 
Основные предметно-значимые сущности: документ, электронный документ, электронная подпись, 
хэш-функции, симметричное и ассиметричное шифрование.  
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 
- свойства хэш-функции выбранной электронной подписи. 
Основные требования к электронной подписи: 
- равномерное распределение при вычислении хэш-функции; 
- формирование ключей шифрования; 
- удостоверяющие центры и центры сертификации 
 

 
Вариант № 4 
Предметная область: Электронный документооборот (ассиметричное шифрование). 
Основные предметно-значимые сущности: документ, электронный документ, электронная подпись, 
хэш-функции, симметричное и ассиметричное шифрование.  
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 
- свойства хэш-функции выбранной электронной подписи. 
Основные требования к электронной подписи: 
- равномерное распределение при вычислении хэш-функции; 
- формирование ключей шифрования; 
- удостоверяющие центры и центры сертификации 

 
 
Вариант № 5 
Предметная область: Электронный документооборот (шифрование по ГОСТ). 
Основные предметно-значимые сущности: документ, электронный документ, электронная подпись, 
хэш-функции, симметричное и ассиметричное шифрование.  
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 
- свойства хэш-функции выбранной электронной подписи. 
Основные требования к электронной подписи: 
- равномерное распределение при вычислении хэш-функции; 
- формирование ключей шифрования; 
- удостоверяющие центры и центры сертификации 

 
Вариант № 6 
Предметная область: Электронный документооборот (коллизии при формировании электронной 
подписи). 
Основные предметно-значимые сущности: документ, электронный документ, электронная подпись, 
хэш-функции, симметричное и ассиметричное шифрование.  
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 
- свойства хэш-функции выбранной электронной подписи. 
Основные требования к электронной подписи: 
- равномерное распределение при вычислении хэш-функции; 
- формирование ключей шифрования; 
- удостоверяющие центры и центры сертификации 
 
Вариант № 7 
Предметная область: Электронный документооборот (предотвращение подделки электронного 
документа). 
Основные предметно-значимые сущности: документ, электронный документ, электронная подпись, 
хэш-функции, симметричное и ассиметричное шифрование.  
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 
- свойства хэш-функции выбранной электронной подписи. 
Основные требования к электронной подписи: 
- равномерное распределение при вычислении хэш-функции; 
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- формирование ключей шифрования; 
- удостоверяющие центры и центры сертификации 
 

 
 
Вариант № 8 
Предметная область: Электронный документооборот (обратимая электронная подпись). 
Основные предметно-значимые сущности: документ, электронный документ, электронная подпись, 
хэш-функции, симметричное и ассиметричное шифрование.  
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 
- свойства хэш-функции выбранной электронной подписи. 
Основные требования к электронной подписи: 
- равномерное распределение при вычислении хэш-функции; 
- формирование ключей шифрования; 
- удостоверяющие центры и центры сертификации 

 
Вариант № 9 
Предметная область: Электронный документооборот (свойства электронной подписи). 
Основные предметно-значимые сущности: документ, электронный документ, электронная подпись, 
хэш-функции, симметричное и ассиметричное шифрование.  
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 
- свойства хэш-функции выбранной электронной подписи. 
Основные требования к электронной подписи: 
- равномерное распределение при вычислении хэш-функции; 
- формирование ключей шифрования; 
- удостоверяющие центры и центры сертификации 
 
Вариант № 10 (цифра 0) 
Предметная область: Электронный документооборот (ГОСТ формирования электронной подписи). 
Основные предметно-значимые сущности: документ, электронный документ, электронная подпись, 
хэш-функции, симметричное и ассиметричное шифрование.  
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 
- свойства хэш-функции выбранной электронной подписи. 
Основные требования к электронной подписи: 
- равномерное распределение при вычислении хэш-функции; 
- формирование ключей шифрования; 
- удостоверяющие центры и центры сертификации 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ 
бакалавриата/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 
университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 
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Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
учебной дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. Т. Зуб. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 422 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
00725-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/489197  

2. Чекмарев, А. В.  Управление ИТ-проектами и процессами : учебник для вузов / 
А. В. Чекмарев. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 228 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-11191-0. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493916  

3. Проектирование информационных систем : учебник и практикум для вузов / под 
общей редакцией Д. В. Чистова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 258 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00492-2. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489307 

 
5.1.2. Дополнительная литература 
1.             Казарин, О. В.  Надежность и безопасность программного обеспечения : 

учебное пособие для вузов / О. В. Казарин, И. Б. Шубинский. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 342 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05142-1. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/493262  

2. Внуков, А. А.  Защита информации : учебное пособие для вузов / А. А. Внуков. — 
3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 161 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-07248-8. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490277  

3. Казарин, О. В.  Программно-аппаратные средства защиты информации. Защита 
программного обеспечения : учебник и практикум для вузов / О. В. Казарин, 
А. С. Забабурин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 312 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-9916-9043-0. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491249  

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

№
№ 

Название электронного 
ресурса 

Описание 
электронного ресурса 

Используемый для 
работы адрес 
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1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная 
библиотека, 
обеспечивающая доступ 
высших и средних 
учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных 
пользователей к 
наиболее 
востребованным 
материалам по всем 
отраслям знаний от 
ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-
библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ 
к учебникам, учебной и 
методической 
литературе по 
различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший 
российский 
информационно-
аналитический портал в 
области науки, 
технологии, медицины и 
образования, 
содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 
млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 
данных периодических 
изданий 

https://dlib.eastview.co
m 

5. Электронная библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека 
предоставляет доступ 
более чем к 30 
журналам, выпускаемых 
Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Электронный документооборот. 

Электронная подпись в законодательстве» предполагает изучение материалов дисциплины 
на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 
форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы учебной дисциплины, 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 
результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
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данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 
работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 
рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа к Интернет; 
3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  
1. Операционная система Windows 7  
2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3. Справочно-правовая система Консультант+  
4. Acrobat Reader DC  
5. 7-Zip  
6. SKYDNS 
7. TrueConf(client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных  
    
№
№ 

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека 
онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, публичных 
библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее 
востребованным материалам по всем 
отраслям знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/  

2. Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 
ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ 
к учебникам, учебной и методической 
литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/  

3.  Научная 
электронная 
библиотека 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический портал в 
области науки, технологии, медицины и 

http://elibrary.ru/   



 

24

eLIBRARY.ru образования, содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 млн научных 
публикаций и патентов 

4. База данных 
"EastView" 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

https://dlib.eastview.c
om 

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более 
чем к 30 журналам, выпускаемых 
Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.r
u/   

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Электронный документооборот. Электронная 

подпись в законодательстве» в рамках реализации основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы бакалаврита по 
направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными 
печатными пособиями. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет, компьютер). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Электронный документооборот. 

Электронная подпись в законодательстве» применяются различные образовательные 
технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Электронный документооборот. Электронная 

подпись в законодательстве» предусматривает использование в учебном процессе активных 
и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме  деловых и ролевых игр, разбор 
конкретных ситуаций, психологические  тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины «Электронный документооборот. Электронная подпись в 

законодательстве» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с 
обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 
применения возможностей компьютерных технологий.  

В рамках учебной дисциплины «Электронный документооборот. Электронная 

подпись в законодательстве» предусмотрены встречи с руководителями и работниками 
организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 
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профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
бакалавриата. 
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Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии поддержки 
наукоемких изделий» разработана на основании федерального государственного 
образовательного разработана на основании федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования – бакалавриата по направлению 
подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника  (бакалавриат), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.09.2017 № 929,  
учебного плана по основной профессиональной  образовательной программе высшего 
образования – программе бакалавриата по направлению подготовки  09.03.01 Информатика и 
вычислительная техника  (бакалавриат), с учетом следующих профессиональных стандартов, 
сопряженных с профессиональной деятельностью выпускника:  
− 06.001 «Программист»;  
− 06.004 «Специалист по тестированию в области ИТ» 
− 06.011 «Администратор баз данных»; 
− 06.015 «Специалист по информационным системам». 
− 06.016 «Руководитель проектов в области информационных технологий» 
− 06.019 «Технический писатель (специалист по технической документации в области ИТ) 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана рабочей группой в составе: к. экон. н., 
Dr.Sc. (Tech) С.В. Веретехина , к.т.н. И.Ю. Галин. 
Руководитель основной 
профессиональной 
образовательной программы кандидат 
экономических  наук  

 
С.В. Веретехина 

 

 (подпись)  
Рабочая программа обсуждена и утверждена на Ученого совета факультета информационных 
технологий. Протокол № 10 от «06» июня 2022 года 

Декан факультета информационных 
технологий, канд. пед наук   С.В. Крапивка 

 (подпись)  
Рабочая программа рекомендована к утверждению представителями организаций-работодателей: 
 
 
ООО «АнсофтДевелопмент» 
Исполнительный директор, к.ф.-м.н.  

 Г.Б. Меньков 

 (подпись)  
Рабочая программа учебной дисциплины рецензирована и рекомендована к утверждению:  
 
ФГБОУ ВО «Московский политехнический 
университет», НОЦ инфокогнитивных 
технологий, доктор технических наук, 
профессор  

 
 
 
Н.И. Гданский 

 (подпись)  
к.т.н., доцент кафедры информационных 
систем, сетей и безопасности 

 

 
В.Л. Симонов  

 (подпись)  
Согласовано 
Научная библиотека, директор  

 
И.Г. Маляр 

 (подпись)  



 

3

СОДЕРЖАНИЕ 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ..................................... 4 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины ........................................................................................................... 4 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования-программы бакалаврита ............................................................................. 4 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых результатов 
освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программы бакалавриата. соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций ...... 4 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ .................................................................. 5 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с педагогическими 
работниками и самостоятельную работу обучающегося .................................................................................. 5 

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины ................................................................................... 6 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ .................................................................................... 7 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине ................................................ 7 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине ........................................ 8 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ...................................................... 15 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине ...................................... 15 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы .............................................................................................................................. 15 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания ..................................................................................................... 16 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы ............................................................................................. 17 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций ...................................... 21 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ......................................................................... 22 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной дисциплины ... 22 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины .................................. 23 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине .......................................................................................................................................................... 25 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной дисциплине .......... 26 

5.6 Образовательные технологии ................................................................................................................... 26 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ........................................................................................................ 27 

 
  



 

4

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний о принципах организации баз и банков данных с последующим применением в 
профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по проектированию баз 
данных, построению моделей данных (иерархической, сетевой и реляционной), 
нормализации отношений.  

Задачи учебной дисциплины: 

1) овладение теоретическими знаниями в области проектирования базы данных; 
2) приобретение прикладных знаний о современных инструментальных средствах 

создания базы данных; 
3) овладение навыками программирования и отладки интерфейса по управлению 

базой данных. 
4) овладение навыками создания и управления сетевыми и распределенными 

приложениями. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  

Учебная дисциплина «Информационные технологии поддержки наукоемких изделий» 
реализуется в профессиональном модуле основной образовательной программы по 
направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» очно-заочной 
формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Информационные технологии поддержки 

наукоемких изделий» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в 
ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «Информатика и основы 

информационно-коммуникационных технологий», «Программирование». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Преддипломная 

практика». 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 
установленными индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих профессиональных компетенций: ПК-5, в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой высшего образования – программа 
бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 
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Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

 Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

 ПК-5 Способен 
руководить 
рабочей группой 
технических 
писателей 
(специалистов по 
технической 
документации в 
ИТ). 

ПК-5.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный аппарат 
и   теоретическая 
основа для 
выполнения 
практических 
действий в рамках 
компетенции 
ПК-5.ИД-2. 
Планирует и 
выполняет 
практические 
действия в рамках 
компетенции 
ПК-5.ИД-3. 
Применяет методы 
анализа кой 
деятельности и ее 
результатов в рамках 
практической 
компетенции 

ПК-5.1: освоение 
основных 
методологий 
жизненного цикла 
программного 
продукта, 
управления группой 
специалистов, 
управления 
проектами 
ПК-5.2 : навык 
самостоятельной 
организации работы 
группы 
специалистов, 
умение 
разрабатывать 
техническую 
документацию в 
соответствии с 
нормативными 
документами и 
стандартами 
ПК-5.3: владение 
принципами и 
методиками 
разработки 
технической 
документации, 
владение навыками 
управления группой 
специалистов 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 8 семестре, составляет 4 зачетные 
единицы. По дисциплине предусмотрен зачет с оценкой (дифференцированный зачет). 
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Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

8        
Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

48 48        

Учебные занятия лекционного типа 8 8        
Практические занятия 0 0        
Лабораторные занятия 16 16        
Контактная работа в ЭИОС 24 24        
Самостоятельная работа обучающихся, 
всего 87 87        

Контроль промежуточной аттестации (час) 
9 

Диф. 
зачет 

       

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 144 144        

 

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины  

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а 

в
 Э

И
О

С
 

Модуль 1 (семестр 8) 

Раздел 1.1 Введение в теорию 
технологии информационной 
поддержки наукоемких 
изделий 

34 22 12 2 0 4 6 

Раздел 1.2 Общие принципы 
разработки базы данных 
технической документации на 
соответствие требований 
российских государственных 
стандартов ЕСКД 

34 22 
 

12 2 0 4 6 

Раздел 1.3.  Проектирование 
интерактивных электронных 
технических руководств 

34 22 12 2  4 6 
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Раздел 1.4.  Базисные 
операции с модулями 
данных в программном 
комплексе, в т.ч. TG Builder 

33 21 12 2  4 6 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

9             

Общий объем, часов 144 87 48 8 0 16 24 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Общий объем часов по 
учебной дисциплине 

144 87 48 8 0 16 24 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

Модуль 1 (семестр 8) 

Раздел 1.1 Введение 
в теорию технологии 

информационной 
поддержки 

наукоемких изделий 

22 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 Лабораторная 
работа 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.2 Общие 
принципы 

разработки базы 
данных технической 

документации на 
соответствие 
требований 
российских 

государственных 
стандартов ЕСКД 

22 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 Лабораторная 
работа 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 
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Раздел 1.3.  
Проектирование 
интерактивных 
электронных 
технических 
руководств 

22 16  4  2  

Раздел 1.4.  
Базисные операции 
с модулями данных 

в программном 
комплексе, в т.ч. 

TG Builder 

21 15  4  2  

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
87 63   16   8   

Общий объем по 
дисциплине, часов 

87 63   16   8   

 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

МОДУЛЬ 1 (8 семестр) 

РАЗДЕЛ 1.1. Введение в теорию технологии информационной поддержки 
наукоемких изделий 

Цель: заключается в получении обучающимися теоретических знаний процессов 
технологии информационной поддержки  наукоемких изделий с последующим применением 
в профессиональной сфере и практических навыков разработки процессов управления базой 
данных технической документации  на соответствие требований российских стандартов 
Единой системы конструкторской документации (ЕСКД), Единой системы программной 
документации (ЕСПД), Единой системы технологической документации ( ЕСТД) .  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Технология и технологический процесс. Основные понятия разработки базы данных 
технической документации: сущность, предметная область. Управление изменениями в  базе 
данных технической документации на соответствие требований российских государственных 
стандартов ЕСКД. Понятие интерактивных электронных технических руководств (ИЭТР). 
Классификация интерактивных электронных технических руководств, классы ИЭТР. Обзор 
применение интерактивных электронных технических руководств для различных отраслей 
промышленности, в т.ч. машиностроение, автомобилестроение, двигателестроение, изделия 
специального реабилитационного назначения для людей в ОВЗ и т.д. Обзор программного 
обеспечения на разработку интерактивных электронных технических руководств. 

Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Назначение базы данных технической документации. 
2. Классификация интерактивных электронных технических руководств  
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3. Технология внесения технической документации в базу данных. 
4. Управление изменениями в базе данных технической документации на соответствие 

требований российских государственных стандартов ЕСКД. 
5.  Применение ИЭТР. 
6. Обзор требований российских государственных стандартов ЕСКД на разработку 

ИЭТР. 
7.  Обзор требований к разработке технической документации (конструкторской, 
программной, технологической, эксплуатационной) 
8.  Обзор программного обеспечения на разработку интерактивных электронных 
технических руководств. 
9. Выбор и обоснование выбора программного обеспечения на разработку 
интерактивных электронных технических руководств  
10. Технология и технологический процесс применения интерактивных электронных 
технических руководств для информационной поддержки наукоемких изделий 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
 

Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 1.1 
Знакомство с интерактивным электронным техническим руководством (ИЭТР) 
Лабораторная работа № 1.1.1 «Назначение базы данных технической документации» 
Лабораторная работа № 1.1.2 «Классификация интерактивных электронных 
технических руководств» 
Лабораторная работа № 1.1.3 «Технология внесения технической документации в базу 
данных» 
Лабораторная работа № 1.1.4 «Управление изменениями в базе данных технической 
документации на соответствие требований российских государственных стандартов 
ЕСКД» 
Лабораторная работа № 1.1.5 «Применение ИЭТР» 
Лабораторная работа № 1.1.6 «Обзор требований российских государственных 
стандартов ЕСКД на разработку ИЭТР» 
Лабораторная работа № 1.1.7 «Обзор требований к разработке технической 
документации (конструкторской, программной, технологической, 
эксплуатационной)» 
Лабораторная работа № 1.1.8 «Обзор программного обеспечения на разработку 
интерактивных электронных технических руководств» 
Лабораторная работа № 1.1.9 «Выбор и обоснование выбора программного 
обеспечения на разработку интерактивных электронных технических руководств» 
Лабораторная работа № 1.1.10 «Технология и технологический процесс применения 
интерактивных электронных технических руководств для информационной 
поддержки наукоемких изделий» 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1:  

форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам 

 

РАЗДЕЛ 1.2.  Общие принципы разработки базы данных технической 
документации на соответствие требований российских государственных 
стандартов ЕСКД 
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Цель: заключается в получении обучающимися теоретических знаний построения 
концептуальной, логической и физической моделей базы данных технической документации 
с последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков 
проектирования ИЭТР, применению ИЭТР в технологии информационной поддержки 
наукоемких изделий. Обзор требований международных стандартов информационной 
поддержки наукоемких изделий.    

   

Перечень изучаемых элементов содержания 

Изучение требований российского государственного стандарта ЕСКД 2.601 
«Эксплуатационные документы». Изучение понятий: модуль данных, наукоемкие изделия, 
многоуровневая система деление (система-подсистема-агрегат-блок-узел). Проектирование 
модулей данных в общей базе данных эксплуатационной документации 
(ОБДЭД).Применение российского программного обеспечения TG Builder для разработки 
модулей данных. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Требований российского государственного стандарта ЕСКД 2.601 

«Эксплуатационные документы» к проектированию базы данных технической документации 

2. Понятие модуль данных.  
3. Создание дерева модулей данных в программном комплексе TG Builder. 
4. Ввод данных в модуль данных.   
5. Средства автоматизации ввода данных. 
6. Создание списков модулей данных. 
7. Виды стандартных форм проверки наличия и общего количества модулей данных. 
8. Создание связей между модулями данных. 
9. Технология просмотра содержимого модуля данных. 
10. Технология удаления модулей данных при проектировании. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 1.2 

Проектирование модулей данных технической документации 
Лабораторная работа № 1.2.1 «Разработка перечня требований российского 
государственного стандарта ЕСКД 2.601 «Эксплуатационные документы» к 
проектированию базы данных технической документации» 
Лабораторная работа № 1.2.2 «Проектирование модулей данных в программном 
обеспечении» 
Лабораторная работа № 1.2.3 «Проектирование дерева модулей данных в 
российском программном обеспечении, в т.ч. TG Builder» 
Лабораторная работа № 1.2.4 «Технология ввода технических данных в модуль 
данных» 
Лабораторная работа № 1.2.5 «Создание списков модулей данных» 
Лабораторная работа № 1.2.6 «Создание связей между модулями данных» 
Лабораторная работа № 1.2.7 «Технология просмотра содержимого модуля данных, 
удаление модуля данных» 
 



 

11

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2:  

форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам 

РАЗДЕЛ 1.3.  Проектирование интерактивных электронных технических 
руководств 

Цель: заключается в получении обучающимися теоретических знаний построения 
концептуальной, логической и физической моделей интерактивных электронных 
технических руководств различных классов в профессиональной деятельности технического 
специалиста на примере различных отраслей промышленности, в т.ч. для изделий 
специального реабилитационного назначения для людей в ОВЗ. Проектирование ИЭТР. 
Разработка технического задание на проектирование ИЭТР. 

  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие интерактивных электронных технических руководств. Разработка 
технического задание на проектирование ИЭТР различных классов, в т.ч. как Web-
ориентированных страниц. Общая классификация ИЭТР. Уровни требований к разработке 
различных классов ИЭТР. Определение форматов технических документов (растр, вектор, 
аудио, видео, тест, мультимедиа). Общие требования к визуализации векторной, растровой, 
аудио-видео- документации, мультимедийных сборок) в базе данных ОБДЭД.  

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Разработка технического задания. 
2. Разработка технических требований на проектирование ИЭТР (по классам, в т.ч. 

как Web-ориентированных страниц). 
3. Определение уровня требований к разработке различных классов ИЭТР. 
4. Формирование таблицы форматов данных для внесения в общую базу данных 

технической документации. 
5. Электронная система отображения (ЭСО), визуализация всех видов информации, в 

т.ч. векторной, растровой, аудио-видео-документации, мультимедийных сборок. 
6. Формирование форматов данных векторной документации. 
7. Формирование форматов данных растровой документации. 
8. Формирование форматов данных аудио-видео- документации. 
9. Формирование форматов данных мультимедийных сборок. 
10. Формирование форматов данных текстовой документации. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 1.3 

Разработка модуля данных  
Лабораторная работа № 1.3.1 «Создание модуля данных в программном 
обеспечении» 
Лабораторная работа № 1.3.2 «Создание дерева модулей данных в программном 
обеспечении» 
Лабораторная работа № 1.3.3 «Внесение векторной документации в модуль данных» 
Лабораторная работа № 1.3.4 «Внесение растровой документации в модуль данных» 
Лабораторная работа № 1.3.5 «Внесение текстовой документации в модуль данных» 
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Лабораторная работа № 1.3.6 «Внесение аудио-видео-документации в модуль 
данных» 
Лабораторная работа № 1.3.7 «Внесение мультимедийных сборок в модуль данных» 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3:  

форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам 

 

РАЗДЕЛ 1.4.  Базисные операции с модулями данных в программном 
комплексе, в т.ч. TG Builder. 

Цель: заключается в получении обучающимися практических знаний и умений  
проведения базисных операций с модулями данных в программном комплексе. Управление 
модулями данных, формирование интерактивных ссылок на техническую документации 
другого модуля данных внутри одного проекта интерактивного электронного технического 
руководства (ИЭТР).  

 

 Перечень изучаемых элементов содержания 

Разработка перечня требуемых ссылок на техническую документацию других модулей. 
Понятие и применение внутренней ссылки, внешней ссылки, перекрестной ссылки. 
Специальные подходы к выполнению ссылок, проверка ссылок на валидность. 
Формирование отчета по количеству ссылок и качеству (валидности) их исполнения. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Проектирование внутренней ссылки. 
2. Проектирование внешней ссылки. 
3. Проектирование перекрестной ссылки. 
4. Проверка ссылок на валидность. 
5. Автоматизация подходов по проверке ссылок на валидность. 
6. Формирование отчета по количеству ссылок. 
7. Формирование отчета по качеству (валидности) выполнения ссылок. 
8. Проверка логики формирования ссылок на валидность. 
9. Проверка наличия сформированных ссылок на валидность. 
10. Изучение технологии исправления ошибок по работе со ссылками, формирование 

технологии качественного исполнения ссылок. Анализ ошибок. Анализ рисков на ошибки 
ссылок в технической документации. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.4 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 1.4 

Конструкции языка HTML 
Лабораторная работа № 1.4.1 «Команда запроса на наличие модулей данных 

векторной  документации» 
Лабораторная работа № 1.4.2 «Команда запроса на наличие модулей данных 

растровой  документации» 
Лабораторная работа № 1.4.3 «Команда запроса на наличие модулей данных аудио-

видео-документации» 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.4:  

форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Редактор технологических карт (позволяет создавать пооперационное описание 
выполняемых действий для проведения операций технического обслуживания (ТО) 
изделия). 

2. Редактор Описаний (сопровождение  иллюстрациями и таблицами, сведениями о 
необходимом оборудовании, материалах, запасных частях и различных 
требованиях к инфраструктуре и к мерам безопасности). 

3. Редактор модулей данных «Перечень работ технического обслуживания» ( 
предназначен для формирования перечней работ ТО, с указанием условий их 
выполнения). 

4. Редактор модулей данных «Формы технического обслуживания» (предназначен 
для ввода данных о видах и объёмах технического обслуживания). 

5. Редактор электронных каталогов. 
6. Разработка иллюстраций интерактивных электронных каталогов изделий.  
7. Иллюстрирование каталогов (применение растровых и векторных 2D иллюстраций 

и 3D моделей следующих форматов: RH, XVL, VRML) 
8. Технология обработки фото изображений составных частей изделия. 

Моделирование требований в цветовой палитре подложки. 
9. Технология обработки фото изображений составных частей изделия. 

Формализованное описание цветовой палитры. 
10. Обработка фото изображений составных частей изделия. 
11. Электронный каталог ( по системам).  

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
 

Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 1 
Описание вариантов предметной области по вариантам, согласно номеру зачетной книжки 

Вариант № 1 
Предметная область: Электронный каталог (система передвижения). 
Основные предметно-значимые сущности: изделие, составная часть изделия, неисправность, 
классификатор, код неисправности.  
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 
-изделие - составная часть изделия - систем классификации и кодирования. 
Основные требования к функциям системы: 
- система классификации и кодирования модулей данных; 
- система классификации и кодирования неисправностей. 

 
 
Вариант № 2 
Электронный каталог (система топливоснабжения). 
Основные предметно-значимые сущности: изделие, составная часть изделия, неисправность, 
классификатор, код неисправности.  
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 
-изделие - составная часть изделия - систем классификации и кодирования. 
Основные требования к функциям системы: 
- система классификации и кодирования модулей данных; 
- система классификации и кодирования неисправностей. 
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Вариант № 3 
Электронный каталог (система снабжения воздухом). 
Основные предметно-значимые сущности: изделие, составная часть изделия, неисправность, 
классификатор, код неисправности.  
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 
-изделие - составная часть изделия - систем классификации и кодирования. 
Основные требования к функциям системы: 
- система классификации и кодирования модулей данных; 
- система классификации и кодирования неисправностей. 
 

 
Вариант № 4 
Электронный каталог (гидравлическая система). 
Основные предметно-значимые сущности: изделие, составная часть изделия, неисправность, 
классификатор, код неисправности.  
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 
-изделие - составная часть изделия - систем классификации и кодирования. 
Основные требования к функциям системы: 
- система классификации и кодирования модулей данных; 
- система классификации и кодирования неисправностей. 

 
 
Вариант № 5 
Электронный каталог (система наведения). 
Основные предметно-значимые сущности: изделие, составная часть изделия, неисправность, 
классификатор, код неисправности.  
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 
-изделие - составная часть изделия - систем классификации и кодирования. 
Основные требования к функциям системы: 
- система классификации и кодирования модулей данных; 
- система классификации и кодирования неисправностей. 

 
Вариант № 6 
Электронный каталог (система передвижения). 
Основные предметно-значимые сущности: изделие, составная часть изделия, неисправность, 
классификатор, код неисправности.  
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 
-изделие - составная часть изделия - систем классификации и кодирования. 
Основные требования к функциям системы: 
- система классификации и кодирования модулей данных; 
- система классификации и кодирования неисправностей. 
 
Вариант № 7 
Электронный каталог (система пуска). 
Основные предметно-значимые сущности: изделие, составная часть изделия, неисправность, 
классификатор, код неисправности.  
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 
-изделие - составная часть изделия - систем классификации и кодирования. 
Основные требования к функциям системы: 
- система классификации и кодирования модулей данных; 
- система классификации и кодирования неисправностей. 

 
 
Вариант № 8 
Электронный каталог (система торможения или остановки). 
Основные предметно-значимые сущности: изделие, составная часть изделия, неисправность, 
классификатор, код неисправности.  
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 
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-изделие - составная часть изделия - систем классификации и кодирования. 
Основные требования к функциям системы: 
- система классификации и кодирования модулей данных; 
- система классификации и кодирования неисправностей. 

 
 

Вариант № 9 
Электронный каталог (система водоснабжения). 
Основные предметно-значимые сущности: изделие, составная часть изделия, неисправность, 
классификатор, код неисправности.  
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 
-изделие - составная часть изделия - систем классификации и кодирования. 
Основные требования к функциям системы: 
- система классификации и кодирования модулей данных; 
- система классификации и кодирования неисправностей. 

 
 
Вариант № 10 (цифра 0) 
Электронный каталог (система кондиционирования). 
Основные предметно-значимые сущности: изделие, составная часть изделия, неисправность, 
классификатор, код неисправности.  
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 
-изделие - составная часть изделия - систем классификации и кодирования. 
Основные требования к функциям системы: 
- система классификации и кодирования модулей данных; 
- система классификации и кодирования неисправностей. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является зачет , который проводится в устной / письменной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

ПК-5 

Способен 
руководить 

рабочей группой 
технических 

писателей 
(специалистов по 

технической 
документации в 

ИТ). 

Знать:  ПК-5.1: освоение 
основных методологий 
жизненного цикла 
программного продукта, 
управления группой 
специалистов, управления 
проектами  

Этап формирования 
знаний 

Уметь: ПК-5.2 : навык 
самостоятельной 
организации работы 
группы специалистов, 
умение разрабатывать 

Этап формирования 
умений 
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техническую 
документацию в 
соответствии с 
нормативными 
документами и 
стандартами  
Владеть: ПК-5.3: владение 
принципами и методиками 
разработки технической 
документации, владение 
навыками управления 
группой специалистов 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ПК-5 Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
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ошибки: 
[0-6] баллов. 
 

ПК-5 Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

ПК-5  Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Решение 

практических заданий 
и задач, владение 

навыками и умениями 
при выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по учебной дисциплине  

МОДУЛЬ 1 (7 семестр) 

1. Теоретический блок вопросов: 
2. Назначение базы данных технической документации. 
3. Классификация интерактивных электронных технических руководств  

4. Технология внесения технической документации в базу данных. 
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5. Управление изменениями в базе данных технической документации на соответствие 
требований российских государственных стандартов ЕСКД. 

6. Применение ИЭТР. 
7. Обзор требований российских государственных стандартов ЕСКД на разработку 

ИЭТР. 
8. Обзор требований к разработке технической документации (конструкторской, 

программной, технологической, эксплуатационной) 
9. Обзор программного обеспечения на разработку интерактивных электронных 

технических руководств. 
10. Выбор и обоснование выбора программного обеспечения на разработку 

интерактивных электронных технических руководств  
11. Технология и технологический процесс применения интерактивных электронных 

технических руководств для информационной поддержки наукоемких изделий 
12. Требований российского государственного стандарта ЕСКД 2.601 

«Эксплуатационные документы» к проектированию базы данных технической 
документации 

13. Понятие модуль данных.  
14. Создание дерева модулей данных в программном комплексе TG Builder. 
15. Ввод данных в модуль данных.   
16. Средства автоматизации ввода данных. 
17. Создание списков модулей данных. 
18. Виды стандартных форм проверки наличия и общего количества модулей данных. 
19. Создание связей между модулями данных. 
20. Технология просмотра содержимого модуля данных. 
21. Технология удаления модулей данных при проектировании. 
22. Разработка технического задания. 
23. Разработка технических требований на проектирование ИЭТР (по классам, в т.ч. как 

Web-ориентированных страниц). 
24. Определение уровня требований к разработке различных классов ИЭТР. 
25. Формирование таблицы форматов данных для внесения в общую базу данных 

технической документации. 
26. Электронная система отображения (ЭСО), визуализация всех видов информации, в 

т.ч. векторной, растровой, аудио-видео-документации, мультимедийных сборок. 
27. Формирование форматов данных векторной документации. 
28. Формирование форматов данных растровой документации. 
29. Формирование форматов данных аудио-видео- документации. 
30. Формирование форматов данных мультимедийных сборок. 
31. Формирование форматов данных текстовой документации. 
32. Проектирование внутренней ссылки. 
33. Проектирование внешней ссылки. 
34. Проектирование перекрестной ссылки. 
35. Проверка ссылок на валидность. 
36. Автоматизация подходов по проверке ссылок на валидность. 
37. Формирование отчета по количеству ссылок. 
38. Формирование отчета по качеству (валидности) выполнения ссылок. 
39. Проверка логики формирования ссылок на валидность. 
40. Проверка наличия сформированных ссылок на валидность. 
41. Изучение технологии исправления ошибок по работе со ссылками, формирование 

технологии качественного исполнения ссылок. Анализ ошибок. Анализ рисков на 
ошибки ссылок в технической документации. 

42. Изучение Системы управления проектами и правил из создания. 
43. Система управления пользователя, их ролями и задачами. 
44. Система автоматизированного формирования модулей данных.   
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45. Инструментов анализа базы данных технической документации. 
46. Карты ссылок. Дерево исходящих ссылок. 
47. Анализ иллюстраций (статистика, пакетная выгрузка, автоматическое задание ICN, 

пакетная конвертация в формат JPG, поиск и замена иллюстраций). 
48. Анализ карточек каталогов. 
49. Модуль экспорта/импорта в форматах PDB и XML. 
50. Систему отображения готовых руководств TG Browser. 
51. Требования к подготовке публикаций интерактивных электронных технических 

руководств. 
52. Редактор технологических карт (позволяет создавать пооперационное описание 

выполняемых действий для проведения операций технического обслуживания (ТО) 
изделия). 

53. Редактор Описаний (сопровождение  иллюстрациями и таблицами, сведениями о 
необходимом оборудовании, материалах, запасных частях и различных требованиях к 
инфраструктуре и к мерам безопасности). 

54. Редактор модулей данных «Перечень работ технического обслуживания» ( 
предназначен для формирования перечней работ ТО, с указанием условий их 
выполнения). 

55. Редактор модулей данных «Формы технического обслуживания» (предназначен для 
ввода данных о видах и объёмах технического обслуживания). 

56. Редактор электронных каталогов. 
57. Разработка иллюстраций интерактивных электронных каталогов изделий.  
58. Иллюстрирование каталогов (применение растровых и векторных 2D иллюстраций и 

3D моделей следующих форматов: RH, XVL, VRML) 
59. Технология обработки фото изображений составных частей изделия. Моделирование 

требований в цветовой палитре подложки. 
60. Технология обработки фото изображений составных частей изделия. 

Формализованное описание цветовой палитры. 
61. Обработка фото изображений составных частей изделия в программном обеспечении 

Fotoshopе (онлайн).   
62. Редактор поиска неисправностей.  
63. Редактор по систематизации неисправностей.  
64. Алгоритм поиска неисправностей (пошаговый). 
65. Алгоритм поиска неисправностей (диаграмма). 
66. Алгоритм автоматизации сбора информации по неисправностям.. 
67. Создание списков. 
68. Классификация неисправностей. 
69. Кодирование по классификатору неисправностей. 
70. Технология поиска неисправностей наукоемкого изделия. 
71. Технология поиска неисправностей составных частей наукоемкого изделия. 

Аналитическое задание: 
 
Вариант № 1 
Предметная область: Электронный каталог (система передвижения). 
Основные предметно-значимые сущности: изделие, составная часть изделия, неисправность, 
классификатор, код неисправности.  
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 
-изделие - составная часть изделия - систем классификации и кодирования. 
Основные требования к функциям системы: 
- система классификации и кодирования модулей данных; 
- система классификации и кодирования неисправностей. 
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Вариант № 2 
Электронный каталог (система топливоснабжения). 
Основные предметно-значимые сущности: изделие, составная часть изделия, неисправность, 
классификатор, код неисправности.  
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 
-изделие - составная часть изделия - систем классификации и кодирования. 
Основные требования к функциям системы: 
- система классификации и кодирования модулей данных; 
- система классификации и кодирования неисправностей. 
 
Вариант № 3 
Электронный каталог (система снабжения воздухом). 
Основные предметно-значимые сущности: изделие, составная часть изделия, неисправность, 
классификатор, код неисправности.  
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 
-изделие - составная часть изделия - систем классификации и кодирования. 
Основные требования к функциям системы: 
- система классификации и кодирования модулей данных; 
- система классификации и кодирования неисправностей. 
 

 
Вариант № 4 
Электронный каталог (гидравлическая система). 
Основные предметно-значимые сущности: изделие, составная часть изделия, неисправность, 
классификатор, код неисправности.  
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 
-изделие - составная часть изделия - систем классификации и кодирования. 
Основные требования к функциям системы: 
- система классификации и кодирования модулей данных; 
- система классификации и кодирования неисправностей. 

 
 
Вариант № 5 
Электронный каталог (система наведения). 
Основные предметно-значимые сущности: изделие, составная часть изделия, неисправность, 
классификатор, код неисправности.  
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 
-изделие - составная часть изделия - систем классификации и кодирования. 
Основные требования к функциям системы: 
- система классификации и кодирования модулей данных; 
- система классификации и кодирования неисправностей. 

 
Вариант № 6 
Электронный каталог (система передвижения). 
Основные предметно-значимые сущности: изделие, составная часть изделия, неисправность, 
классификатор, код неисправности.  
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 
-изделие - составная часть изделия - систем классификации и кодирования. 
Основные требования к функциям системы: 
- система классификации и кодирования модулей данных; 
- система классификации и кодирования неисправностей. 
 
Вариант № 7 
Электронный каталог (система пуска). 
Основные предметно-значимые сущности: изделие, составная часть изделия, неисправность, 
классификатор, код неисправности.  
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 
-изделие - составная часть изделия - систем классификации и кодирования. 
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Основные требования к функциям системы: 
- система классификации и кодирования модулей данных; 
- система классификации и кодирования неисправностей. 

 
 
Вариант № 8 
Электронный каталог (система торможения или остановки). 
Основные предметно-значимые сущности: изделие, составная часть изделия, неисправность, 
классификатор, код неисправности.  
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 
-изделие - составная часть изделия - систем классификации и кодирования. 
Основные требования к функциям системы: 
- система классификации и кодирования модулей данных; 
- система классификации и кодирования неисправностей. 

 
 

Вариант № 9 
Электронный каталог (система водоснабжения). 
Основные предметно-значимые сущности: изделие, составная часть изделия, неисправность, 
классификатор, код неисправности.  
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 
-изделие - составная часть изделия - систем классификации и кодирования. 
Основные требования к функциям системы: 
- система классификации и кодирования модулей данных; 
- система классификации и кодирования неисправностей. 

 
 
Вариант № 10 (цифра 0) 
Электронный каталог (система кондиционирования). 
Основные предметно-значимые сущности: изделие, составная часть изделия, неисправность, 
классификатор, код неисправности.  
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 
-изделие - составная часть изделия - систем классификации и кодирования. 
Основные требования к функциям системы: 
- система классификации и кодирования модулей данных; 
- система классификации и кодирования неисправностей. 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ 
бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 
университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
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образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
учебной дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Соколова, В. В.  Вычислительная техника и информационные технологии. 
Разработка мобильных приложений : учебное пособие для вузов / 
В. В. Соколова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 175 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-9916-6525-4. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490305  

2. Федоров, Д. Ю.  Программирование на языке высокого уровня Python : учебное 
пособие для вузов / Д. Ю. Федоров. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 210 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-14638-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492920  

5.1.2. Дополнительная литература 
1. Зыков, С. В.  Программирование : учебник и практикум для вузов / 

С. В. Зыков. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 320 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-02444-9. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489754  

2. Казанский, А. А.  Программирование на Visual C# : учебное пособие для 
вузов / А. А. Казанский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12338-8. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/470261  

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины 

№
№ 

Название электронного 
ресурса 

Описание 
электронного ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная 
библиотека, 
обеспечивающая доступ 
высших и средних 
учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных 
пользователей к 
наиболее 
востребованным 
материалам по всем 
отраслям знаний от 
ведущих российских 

http://biblioclub.ru/ 
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издательств 

2. Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-
библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ 
к учебникам, учебной и 
методической 
литературе по 
различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший 
российский 
информационно-
аналитический портал в 
области науки, 
технологии, медицины и 
образования, 
содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 
млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 
данных периодических 
изданий 

https://dlib.eastview.co
m 

5. Электронная библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека 
предоставляет доступ 
более чем к 30 
журналам, выпускаемых 
Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Информационные технологии 

поддержки наукоемких изделий» предполагает изучение материалов дисциплины на 
аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 
форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы учебной дисциплины, 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
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С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 
результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 
работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 
рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 
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5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа к Интернет; 
3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  
1. Операционная система Windows 7  
2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3. Справочно-правовая система Консультант+  
4. Acrobat Reader DC  
5. 7-Zip  
6. SKYDNS 
7. TrueConf(client) 
8. Photoshop Extended CS5 12.0 WIN AOO License RU (65049824) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных  

№
№ 

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека 
онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, публичных 
библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее 
востребованным материалам по всем 
отраслям знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/  

2. Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 
ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ 
к учебникам, учебной и методической 
литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/  

3.  Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический портал в 
области науки, технологии, медицины и 
образования, содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/   

4. База данных 
"EastView" 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

https://dlib.eastview.c
om 

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более 
чем к 30 журналам, выпускаемых 
Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.r
u/   
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5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Информационные технологии поддержки 

наукоемких изделий» в рамках реализации основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет, компьютер). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Информационные технологии поддержки 

наукоемких изделий» применяются различные образовательные технологии, в том числе 
технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Информационные технологии поддержки 

наукоемких изделий» предусматривает использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения учебных занятий в форме  деловых и ролевых игр, разбор 
конкретных ситуаций, психологические  тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины «Информационные технологии поддержки наукоемких 

изделий» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся 
в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 
применения возможностей компьютерных технологий.  

В рамках учебной дисциплины «Информационные технологии поддержки наукоемких 

изделий» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 
деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата. 
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Рабочая программа учебной дисциплины «Управление проектами  информационных систем» 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в изучение теоретических знаний в области 
средств и методов проектирования и администрирования в информационных системах, 
применяемых в настоящее время с последующим применением в профессиональной сфере и 
практических навыков проектирования и реализации информационных систем (ИС) и 
технологий на основе современных методологий и стандартов. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Овладение теоретическими знаниями в области управления информационными 
ресурсами систем и сетей 

2. Приобретение прикладных знаний об объектах и методах проектирования и 
администрирования в информационных системах 

3. Овладение навыками самостоятельного использования  инструментальных 
программных систем, сетевых служб и оборудования для проектирования и 
администрирования в ИС. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  

Учебная дисциплина «Управление проектами информационных систем» реализуется 
в вариативной части основной образовательной программы по направлению подготовки 
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» очно-заочной формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Управление проектами информационных систем» 
базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 
программного материала ряда учебных дисциплин: «Проектирование баз данных», 

«Интеллектуальные информационные системы». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Технологическая (проектно-

технологическая) практика» и «Преддипломная практика». 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 
установленными индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения учебной дисциплины Управление проектами информационных 

систем направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций: УК-3; ПК-4 
в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 
образования – программа бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика 

и вычислительная техника». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 
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Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

 УК-3 

 

Способен 
осуществлять 

социальное 
взаимодействие и 

реализовывать 
свою роль в 

команде 

УК-3.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный аппарат 
и   теоретическая 
основа для 
выполнения 
практических 
действий в рамках 
компетенции 
УК-3.ИД-2. 
Планирует и 
выполняет 
практические 
действия в рамках 
компетенции 
УК-3.ИД-3. 
Применяет методы 
анализа кой 
деятельности и ее 
результатов в рамках 
практической 
компетенции 

УК-3.1. Знать: 
типологию и факторы 
формирования 
команд, способы 
социального 
взаимодействия 

УК-3.2. Уметь: 
действовать в духе 
сотрудничества; 
принимать решения с 
соблюдением 
этических принципов 
их реализации; 
проявлять уважение к 
мнению и культуре 
других; определять 
цели и работать в 
направлении 
личностного, 
образовательного и 
профессионального 
роста 

УК-3.3. Владеть: 
навыками 
распределения ролей 
в условиях 
командного 
взаимодействия; 
методами оценки 
своих действий, 
планирования и 
управления временем 

 ПК-4  Способен 
управлять 
проектами в 
области ИТ на 
основе 
полученных 
планов проектов 
в условиях, когда 

УК-4.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный аппарат 
и   теоретическая 
основа для 
выполнения 
практических 
действий в рамках 
компетенции 
УК-4.ИД-2. 

К-4.1  освоение 
основных   методов 
и средств 
разработки планов 
проектов  

ПК -4.2  навык 
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проект не 
выходит за 
пределы 
утвержденных 
параметров. 

 

Планирует и 
выполняет 
практические 
действия в рамках 
компетенции 

УК-4.ИД-3. 
Применяет методы 
анализа кой 
деятельности и ее 
результатов в рамках 
практической 
компетенции 

самостоятельной  
разработки планов 
проектов  

ПК-4.3 владение 
основными  
методами и 
средствами 
разработки планов 
проектов  

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой 6 семестре, составляет 4 зачетных 
единиц. По дисциплине предусмотрен зачет. 

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

6        
Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

48 48        

Учебные занятия лекционного типа 8 8        
Практические занятия 0 0        
Лабораторные занятия 16 16        
Контактная работа в ЭИОС 24 24        
Самостоятельная работа обучающихся, 
всего 87 87        

Контроль промежуточной аттестации (час) 
зач зач        

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 144 144        

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины  

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 
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В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а 

в
 Э

И
О

С
 

Модуль 1 (семестр 6) 

Раздел 1.1. 
Информационные системы и 
их роль в деятельности 
современных предприятий 

36 24 12 2 0 4 6 

Раздел 1.2. Компьютерно-
ориентированные 
технологии управления 

36 24 12 2 0 4 6 

Раздел 1.3. Создание 
информационных систем 
управления предприятием 

36 24 12 2 0 4 6 

Раздел 1.4. Разработка 
проекта. управление 
проектом 

27 15 12 2 0 4 6 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

9             

Общий объем, часов 144 87 48 8 0 16 24 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Общий объем часов по 
учебной дисциплине 

144 87 48 8 0 16 24 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я
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Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 1.1. 
Информационные 
системы и их роль 
в деятельности 
современных 
предприятий 

24 10 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.2. 
Компьютерно-
ориентированные 
технологии 
управления 

24 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.3. 
Создание 
информационных 
систем 
управления 
предприятием 

24 10 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.4. 
Разработка 
проекта. 
управление 
проектом 

15 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
87 39   40   8   

Общий объем по 
дисциплине, 

часов 
87 39   40   8   

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

МОДУЛЬ 1 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
(СЕМЕСТР 6) 

 
РАЗДЕЛ 1.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ИХ РОЛЬ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Цель: заключается в получении обучающимися теоретических знаний о современных и 
эффективных методах управления производственно-хозяйственной и финансовой 
деятельностью предприятия. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Система управления. Информационная технология. Информационные процессы.  
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Охарактеризуйте состав и назначение основных компонент программного 

обеспечения информационной системы управления. 
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2. Основные различия между автоматизацией отдельных рабочих мест и комплексной 
автоматизацией системы управления. 

3. Основное назначение информационных систем управления предприятием? 
4. Основные достоинства организации корпоративной сети на предприятиях 

различного типа? 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
Цель: Изучить средства активизации внимания пользователя при работе с интерфейсом 
программного продукта и применение этих средств 

 
Контрольные вопросы:  

1. Отчего зависит номенклатура АРМ и распределение комплексов задач между ними в 
информационных системах управления предприятием? 

2. Что такое функциональная модель информационной системы управления 
предприятием? 

3. Дайте краткую характеристику обеспечивающих компонент информационной системы 
управления предприятием. 

4. Дайте определение информационного обеспечения информационной системы 
управления предприятием и раскройте различия понятий «информационный фонд» и 
«информационная база». 

5. Дайте определение и охарактеризуйте состав и назначение основных компонент 
программного обеспечения информационной системы управления предприятием. 

6. Дайте характеристику основных этапов эволюции информационных систем управления 
предприятием. 

7. Охарактеризуйте основные различия между автоматизацией отдельных рабочих мест и 
комплексной автоматизацией системы управления предприятием. 

8. Дайте общую характеристику состава задач, решаемых информационными системами 
управления предприятием. 

9. Охарактеризуйте роль информационных технологий в повышении эффективности 
управления товарно-материальными ценностями. 

10. Каким образом информационные технологии могут способствовать повышению 
эффективности использования финансовых ресурсов предприятия. 

11. Охарактеризуйте роль информационных систем управления предприятием при 
решении задач управления затратами. 

12. В чем состоит основное назначение информационных систем управления 
предприятием? 

13. Какие процессы включает в себя технология обработки информации? 
14. История появления стандартов разработки ИС 
15. Какова цель внедрения автоматизированных информационных систем и 

информационных технологий в организациях различного типа? 
16. Для решения каких типов задач организуется автоматизированная информационная 

технология? 
17. На основе каких основных процессов обработки в крупных фирмах формируется 

информационная среда корпоративной системы? 
18. От чего зависит эффективность принятия управленческих решений в условиях 

функционирования информационной технологии?  
19. В чем состоят особенности информационной технологии в организациях различного 

типа? 
20. Классифицируйте автоматизированные информационные системы и информационные 

технологии в организациях различного типа. 
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21. В чем заключаются основные достоинства организации корпоративной сети на 
предприятиях различного типа? 

22. Охарактеризуйте основные функции управления экономическим объектом. 
23. Дайте характеристику стратегического, тактического и оперативного уровней 

управления экономическим объектом. 
24. Объясните различия понятий «информационный процесс» и «информационная 

технология». 
25. Объясните сущность понятия «информационная система управления предприятием». 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1:  

форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе. 

 
РАЗДЕЛ 1.2. КОМПЬЮТЕРНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

УПРАВЛЕНИЯ 
 

Цель: Изучить основные компьютерно-ориентированных технологий управления 
современным предприятием, а также роль компьютерных систем в организации процессно-
ориентированного управления. 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Автоматизированное рабочее место. Мировой и российский рынок КИС. Определение 

требований к разработке. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение автоматизированному рабочему месту 
2. В чем заключается сущность методологии ERP? 
3. Что представляет собой объемно-календарное планирование? 
4. Что понимают под «корпоративной информационной системой»? 
5. Какие группы АРМ выделяют на предприятии (в организации)? 
6. В чем заключается сущность методологии MRP? 
7. В чем заключается сущность методологии СRP? 
8. В чем заключается сущность методологии MRP II? 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 

 
Форма практического задания: лабораторный практикум. 
Цель: изучение приемов создания многомерных баз данных и OLAP-кубов систем 
поддержки принятия решений корпоративных информационных систем. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Укажите назначение и основные ограничения возможностей использования 
диаграмм Гантта. 

2. Объясните взаимосвязь современных методик управления и информационных 
технологий. 

3. Объясните суть и назначение методологии MRP и дайте определение MRP-системы. 
Охарактеризуйте основную входную и выходную информацию MRP-системы. 

4. Дайте определение и охарактеризуйте назначение CRP-системы. Как функционирует 
CRP-система? 

5. Объясните сущность концепции MRP II и дайте определение MRP II-системы. 
6. Дайте характеристику основных групп задач, решаемых MRP II-системой. 
7. Охарактеризуйте порядок реализации методологии MRP II в системе «Microsoft 

Dynamics». 
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8. Охарактеризуйте основные возможности оптимизации функционирования 
производственного предприятия, обеспечиваемые MRP II-системой.  

9. Дайте общую характеристику основных отличий MRP II и ERP-систем.  
10. Охарактеризуйте основные причины создания и внедрения информационных 

технологий управления взаимоотношениями с клиентами. 
11. Объясните сущность концепции CSRP и порядок реализации поддерживающих ее 

информационных технологий. 
12. Охарактеризуйте назначение концепции SCM и поддерживающих ее 

информационных технологий. 
13. Объясните суть и ограничения, присущие функционально-ориентированной модели 

управления. 
14. Дайте определение бизнес-процесса и объясните суть процессно-ориентированной 

модели управления.  
15. Объясните различия функционально-ориентированной и процессно-

ориентированной моделей управления.  
16. Охарактеризуйте роль информационных технологий как инструмента поддержки 

процессно-ориентированной модели управления. 
17. Объясните различия между оперативным и отложенным режимами взаимодействия 

программного обеспечения функциональных подсистем ИСУП. 
18. Объясните порядок функционирования информационной системы управления 

предприятием, реализованной в архитектуре «клиент-сервер» и различия моделей «толстого» 
и «тонкого» клиента. 

19. Какие проблемы возникают при взаимодействии подсистем ИСУП в отложенном 
режиме?  

20. Роль и способы применения Интернет-технологий при реализации методологий 
CSRP и SCM. 

21. Типовые инструменты анализа эффективности взаимодействия с клиентами и 
поддерживающие их информационные технологии. 

22. Роль и возможности ИСУП при осуществлении информационного обслуживания 
топ-менеджеров предприятия. 

23. Информационные технологии управления документооборотом предприятия. 
24. Применение MRP-систем для автоматизации управления закупками торгового 

предприятия. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: 
форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе. 

 
 

РАЗДЕЛ 1.3. СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Цель: Изучить процесса создания и развития информационных систем, внедрение которых 
позволит осуществить качественное совершенствование управления предприятием. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Архитектура. Жизненный цикл. Стандарты. Преимущества автоматизированных 
систем 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Характеристика систем автоматизации управления предприятием. 
2. Проблема выбора информационной системы. 
3. Критерии выбора системы. 
4. Методы внедрения системы. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3 
Форма практического задания: лабораторный практикум. 
Цель: изучение приемов создания многомерных баз данных и OLAP-кубов систем 
поддержки принятия решений корпоративных информационных систем. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Методы трансформации функционально-ориентированной модели управления в 
процессно-ориентированную на основе применения информационных технологий. 

2. Формирование функциональных подсистем ИСУП торгового предприятия на основе 
типовых программных продуктов (на примере выбранного тиражного программного 
комплекса). 

3. Формирование функциональных подсистем ИСУП производственного предприятия 
на основе типовых программных продуктов (на примере выбранного тиражного 
программного комплекса). 

4. Методы организации взаимодействия программных компонент ИСУП. 
5. Сравнительный анализ эффективности решения задач обработки данных при 

реализации ИСУП в архитектуре файл-сервер и клиент-сервер. 
6. Стратегическое планирование при создании ИСУП.  
7 Проблемы и этапы методики внедрения ИСУП. 
8. Сравнительный анализ возможностей типовых систем комплексной автоматизации 

управления (на примере выбранных программных продуктов). 
9. Анализ соответствия технологии решения задач типовой системы комплексной 

автоматизации управления принятому на предприятии порядку реализации бизнес-процессов 
(на примере конкретного предприятия, конкретного программного комплекса и выбранных 
бизнес-процессов).  

10. Методика проведения и типовая структура отчета о результатах обследования 
предприятия при создании ИСУП. 

11. Формирование бизнес-модели предприятия и предложений по ее оптимизации в 
условиях комплексной автоматизации (на примере конкретного предприятия и конкретного 
программного комплекса). 

12. Порядок проведения пусконаладочных работ при создании ИСУП.  
13. План проведения деловой игры на сквозном примере реализации бизнес-процесса в 

условиях автоматизации (на примере выбранного программного комплекса и конкретного 
бизнес-процесса) 

14. Взаимосвязь эволюции информационных технологий общего назначения с 
архитектурой и функциональными возможностями ИСУП. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3: 

форма рубежного контроля – Отчет по лабораторной работе. 
 

РАЗДЕЛ 1.4.РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ. 
 

Цель: Изучить процесса создания и развития проектной деятельности. Разработать проект, 
провести планирование этапов разработки проекта в программном обеспечении. Провести 
управление проектом. 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Архитектура проекта. Жизненный цикл проекта. Стандарты проектирования. 
Преимущества автоматизированных систем и программного обеспечения управления 
проектной деятельностью. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Системы автоматизации управления предприятием начального уровня. 
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2. Системы автоматизации управления предприятием среднего уровня. 
3. Выбор программного обеспечения для проведения планирования по проекту. 
4. Управление проектом по жизненным циклам разработки изделий. 
 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.4: 

форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе. 
 

 
Аналитические задания: 
1. Запишите блок GENERATE, в который транзакты приходят через каждые 7±2 

единицы времени в течение всего времени моделирования. Если время прихода третьего 
транзакта равно 21, то в какие моменты времени может придти четвертый транзакт? Какова 
вероятность того, что четвертый приход произойдет в момент времени 30?  

2. Запишите блок GENERATE, в который транзакты будут приходить: 
а) через каждые шесть единиц времени; 
б) через каждые шесть единиц времени, но первый транзакт должен придти в момент 

времени, равный 15; 
в) через каждые шесть единиц времени, но всего должно придти 10 транзактов. 
3. Запишите блок GENERATE, использование которого вызовет приход транзактов 

через 15±5 единиц времени: 
а) с уровнем приоритета, равным 0, 
б) с уровнем приоритета, равным 9. 
4. Интервалы времени блока GENERATE распределены равномерно и заданы целыми 

числами: 
а) 4, 5, 6, 7 и 8; запишите блок GENERATE, который работает именно таким образом; 
б) 4, 5, 6, 7, 8 и 9; можете ли вы записать блок GENERATE для таких чисел?  
5. При использовании блока GENERATE, представленного на рис. 1, во время 

прохождения этой модели через ЭВМ возникнет ошибка. Можете ли вы объяснить причину 
ее возникновения? 

    
Рис. 1.    Рис. 2.    Рис. 3. 
6 Почему блок GENERATE, представленный на рис. 2, неверен? 
7. Почему блок GENERATE, приведенный на рис. 3, неверен? 
8. На рис. 4, а все представлено верно, а на рис. 4, б неверно. Объясните почему. 

   
Рис. 4. а)   Рис. 4. б) 
9. Предположим, что модель на GPSS содержит только те блоки GENERATE, которые 

представлены на рис. 5. Представим также, что к моменту времени 20 из модели еще не 
вышел ни один транзакт. Какое число транзактов с уровнем приоритета, равным нулю, 
находится в модели в момент времени 20? Сколько таких транзактов с уровнем приоритета, 
равным 7? То же с уровнем приоритета, равным 13? 
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Рис. 5. 
10. а). Предположим, что разработчик решает выбрать единицу времени в модели, 

соответствующую 1 мин реального времени. В какую-то точку модели должны поступать 
транзакты, представленные с помощью равномерного распределения интервалов времени 
между значениями 3 и 6 мин. Чтобы реализовать задуманное, разработчик использует блок 
GENERATE, изображенный на рис. 6, а. В чем его ошибка? 

   
Рис. 6. а)     Рис. 6. б) 
б). Обнаружив ошибку, разработчик решает сделать единицу времени, 

соответствующую 0,1 мин. Он модифицирует операнды блока GENERATE, результат 
модификации представлен на рис. 6, б. Сколько различных значений может принимать 
интервал времени прихода в этом случае? 

в). Позже разработчик решает, что ему нужна еще меньшая единица времени. Он 
выбирает в качестве такой единицы 1 с. Покажите, как надо записать теперь блок 
GENERATE. Сколько различных значений интервалов времени прихода будет реализовано в 
этом случае? 

11. Транзакты должны входить в блок GENERATE каждые 0,6 ± 0,2 дня. Укажите, 
какие значения должны принимать операнды А и В в блоке GENERATE, если выбранная 
единица времени равна: а) 0,1 дня, б) 1/5 дня; в) 0,3 ч, д) 0,1 ч 

12. Заявки поступают в СМО через каждые 7 мин. Обработка каждой заявки занимает 5 
мин. После обработки заявки покидают систему. Провести обработку 100 заявок 

13. В СМО поступают заявки, распределенные по равномерному закону в интервале 
5±2 мин. Обработка осуществляется в интервале 8±2 мин. Собрать статистику об очереди. 

14. Рабочие приходят в кладовую через каждые 300±250 с. Здесь они получают детали 
для неисправных станков. Кладовщику требуется 280±ех с на поиск необходимой детали для 
одного рабочего. Выполните моделирование в течение восьмичасового рабочего дня. 

15. Интервалы прихода клиентов в парикмахерскую с одним креслом распределены в 
интервале 18±6 мин. Время стрижки также распределено равномерно, 16±4 мин. Модель 
должна обеспечить сбор статистических данных об очереди. Необходимо промоделировать 
работу в течение 8 ч модельного времени. Прокомментировать результаты, полученные на 
модели. 

16. Администрирование информационной системы. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине являются зачет , который проводится в устной / письменной форме. 
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4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции         
(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

УК-3  Способен осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль 
в команде 

УК-3.1. Знать: типологию и 
факторы формирования 
команд, способы 
социального взаимодействия 

 

УК-3.2. Уметь: действовать 
в духе сотрудничества; 
принимать решения с 
соблюдением этических 
принципов их реализации; 
проявлять уважение к 
мнению и культуре других; 
определять цели и работать 
в направлении личностного, 
образовательного и 
профессионального роста 

УК-3.3. Владеть: навыками 
распределения ролей в 
условиях командного 
взаимодействия; методами 
оценки своих действий, 
планирования и управления 
временем 

Этап формирования 
знаний 
 
 
 
 
 
Этап формирования 
умений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ПК-4 Способен управлять 
проектами в области 
ИТ на основе 
полученных планов 
проектов в условиях, 
когда проект не 
выходит за пределы 
утвержденных 
параметров. 

ПК--4.1 освоение 
основных   методов и 
средств разработки 
планов проектов  

ПК--4.2 навык 
самостоятельной  
разработки планов 
проектов 

ПК--4.3 владение 
основными   методами и 
средствами разработки 
планов проектов 

 

Этап формирования 
знаний 
 
 
 
Этап формирования 
умений 
 
 
 
 
Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 
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4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

УК-3, 
 ПК-4 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 
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УК-3, 
 ПК-4 

Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

УК-3, 
 ПК-4 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Решение 

практических заданий 
и задач, владение 

навыками и умениями 
при выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по учебной дисциплине  

Модуль 1 Информационные системы управления (семестр 6) 

Теоретический блок вопросов: 

1. Информационные системы в решении задач бизнеса.  
2. Типы предприятий.  
3. Концепции построения информационных систем управления.  
4. Современные решения в области информационных систем управления. 
5. Обзор стандартов и систем класса MRP, MRPII, ERP, ERPII, CSRP.   
6. Структура планов, определяемая стандартом  MRPII и методы их реализации.  
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7. Структура планов, определяемая стандартом ERP и методы их реализации.  
8. Реферативная модель планирования и управления ресурсами предприятия ERP.  
9. Основные понятия электронного бизнеса.  
10. Структура электронного рынка, модели и формы взаимодействия участников, 

подходы к сегментации.  
11. Комплекс электронного маркетинга.  
12. Развитие электронного бизнеса в России.  
13. Виды и назначение web-сайтов и порталов.  
14. Комплекс требований к аппаратным и программно- технологическим средствам для 

построения и поддержки корпоративных порталов.  
15. Анализ портальных решений в составе интегрированных систем управления 

предприятием 
16. Системы управления взаимоотношениями с клиентами. 
17. История развития CRM.  
18. Определение и концепция CRM.  
19. Этапы развития концепции CRM.  
20. Разновидности CRM.  
21. Структура и функционал CRM-систем.  
22. Технологии и свойства CRM.  
23. Внедрение CRM 
24. Система электронного документооборота 

 
 

Модуль 2  Проектирование  информационных систем. Моделирование и 
администрирование информационных процессов и систем (семестр 6) 

Теоретический блок вопросов: 

1. Проектирование информационных систем 
2. Понятие информационной системы в широком и узком смысле. Понятия 

проектирования ПС и проектирования ПО. 
3. Предметная область: понятие, модель, цель моделирования, требования к моделям. 
4. Бизнес-логика, бизнес-процесс, виды бизнес-процессов. Подходы к проектированию 

информационной системы. 
5. Методология проектирования ПС: цель, задачи, эффект от внедрения. 
6. Области проектирования ПС. Цель проекта по созданию ПС. Процесс и этапы 

создания ИС 
7. Каноническое проектирование: понятие, этапы. 
8. Наиболее распространенные стандарты на ЖЦ ПО: ГОСТ 34.601-90. CDM. RUP. MSF, 

ХР. 
9. Спиральная модель ЖЦ: понятие, риски, которые учитывает модель, прототипы, 

преимущества, недостатки. 
10. Итеративная модель ЖЦ: понятие, преимущества, недостатки, пример. 
11. Каскадная модель ЖЦ: понятие, область применимости, преимущества, недостатки, 

пример. 
12. Жизненный цикл ПО: понятие, формальное описание, модель, процессы. 
13. Требования пользователей к информационной системе: понятие, разработка, группы 

требований. 
14. Виды требований по уровням. Этапы разработки требований по ГОСТ 34. 
15. Обследование: понятие, этапы, использование результатов. 
16. Формирование требований: этапы, источники. 
17. Характеристики качества требований. 
18. Методы выявления требований. 
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19. Этапы разработки концепции АС. 
20. Техническое задание: понятие, решаемые задачи. Состав раздела «Общие сведения». 
21. Состав раздела «Назначение и цели создания системы» ТЗ. Показатели объекта. 
22. Состав подраздела «Требования к системе в целом» ТЗ. Пример. 
23. Состав подраздела «Требования к функциям (по подсистемам)» ТЗ. Пример. 
24. Состав подраздела «Требования к видам обеспечения» ТЗ. Примеры. 
25. Состав разделов «Состав и содержание работ по созданию системы», «Порядок 

контроля и приемки системы» ТЗ. 
26. Состав разделов «Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта к 

вводу системы в действие», «Требования к документированию». 
27. Эскизный проект: понятие, содержание. 
28. Технический проект: понятие, содержание разделов «Пояснительная записка», 

«Функциональная и организационная структура системы». 
29. Содержание разделов. «Постановка задач и алгоритмы решения». «Организация 

информационной базы», «Система математического обеспечения» ТП. 
30. Содержание разделов «Принцип построения комплекса технических средств», 

«Расчет экономической эффективности системы». «Мероприятия по подготовке 
объекта к внедрению системы» ТП. 

31. Стадии «Создание рабочей документации» и «Испытания». 
32. Понятия моделирования ПО и модели ПО. Уровни моделирования. 
33. Требования к моделям ПО. Язык и нотация моделирования. 
34. Определение, принципы и характеристики структурного анализа. Понятия системного 

анализа. Структурные модели ПО. 
35. Объектные и функциональные модели ПО: понятие, уровни разработки. 
36. Моделирование структуры управления: понятие, описание событий, уровни 

разработки. 
37. Организационная структура: понятие, уровни моделирования. 
38. Техническая структура: понятие, уровни моделирования. 
39. Функциональная методика IDEF0: цель методики, понятия функционального блока, 

интерфейсной дуги, декомпозиции, глоссария. 
40. Контекстная диаграмма IDEFO-модели, цель и точка зрения, выделение 

подпроцессов, туннели, ограничения сложности. 
41. Процесс разработки IDEFO-модели. Достоинства IDEFO-модели. 
42. Функциональная методика DFD: цель методики, контекстная диаграмма, поток 

данных, процесс, хранилище, внешняя сущность. 
43. Процесс построения DFD-модели. Достоинства и недостатки DFD-модели 
44. Объектно-ориентированная методика: отличия от функционального подхода, цель 

методики, принципы построения объектной модели. 
45. Понятия языка моделирования и процесса моделирования. Сравнения 

функциональной и объектно-ориентированной методик. 
46. Понятие архитектуры системы, моделирования архитектуры при помощи видов. 

Специфика систем реального времени, систем с архитектурой «клиент-сервер», 
распределенных систем. 

47. Понятие вида, виды с точки зрения прецедентов, проектирования, процессов, 
реализации, развертывания. 

48. Структура ИС. Понятие информационного обеспечения. Унифицированные системы 
документации. 

49. Схемы информационных потоков. Задачи информационного обеспечения. Состав 
информационного обеспечения. Требования к информационному обеспечению. 

50. Понятие внутримашинного информационного обеспечения. Электронная форма 
документа. Этапы проектирования форм электронных документов. 

51. Понятие информационной базы. Требования к организации информации в 
информационной базе. Способы организации информационной базы. 
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52. Цель моделирования данных. Этапы проектирования информационной базы. 
53. Информационно-логическая модель предметной области. Концептуальная и 

физическая модели. 

54. Моделирование  и администрирование информационных процессов и систем 
55. Теория моделирования. Система и элементы системы. Понятие модели. Цели 

моделирования. 
56. Подходы к исследованию систем.  Стадии разработки моделей. 
57. Классификация моделей. Физические и математические модели. 
58. Математическая модель. Основные этапы построения математической модели. 

Требования к математической модели. Уравнение <вход-выход>. 
59. Уравнение состояния.  Общесистемные и конструктивные модели. Этапы  построения 

модели функционирования системы. 
60. Дискретно- детерминированные модели. Автоматы Мили и Мура. 
61. Теория массового обслуживания. Случайный процесс. 
62. Марковский случайный процесс. Поток событий. 
63. Уравнение Колмогорова для вероятностей состояний. Финальные вероятности 

состояний.  
64. Задачи теории массового обслуживания. Классификация систем массового 

обслуживания.  
65. Математические модели простейших систем массового обслуживания 
66. Одноканальная и N - канальная СМО с отказами. Характеристики эффективности 

СМО 
67. Сети Петри. Структура и правила выполнения сетей Петри. 
68. Обобщенные модели (А-схемы). 
69. Структура агрегативной системы, особенности функционирования. 
70. Формализация и алгоритмизация информационных процессов.  
71. Алгоритмизация моделей.   
72. Аппаратный, табличный и алгоритмический способ получения последовательностей 

случайных чисел . 
73. Алгоритмы получения  последовательностей случайных чисел. Метод серединных 

квадратов,  
74. Конгруэнтные процедуры генерации получения  последовательностей случайных 

чисел.  
75. Мультипликативный и смешанный методы получения  последовательностей 

случайных чисел. 
76. Моделирование случайных событий. 
77. Моделирование Марковских цепей. 
78. Моделирование дискретных и случайных величин. 
79. Приближенные способы преобразования случайных величин.  Универсальный способ. 
80. Приближенные способы преобразования случайных величин.  Не универсальный 

способ. 
81. Моделирование случайных, дискретных и непрерывных векторов. 
82. Имитационное моделирование. Имитация функционирования стстемы. 
83. Моделирование систем и языки программирования. Классификация языков 

моделирования. 
84. Измеряемые характеристики моделируемых систем. Математическое ожидание, 

дисперсия и среднее по времени значение выходной характеристики. 
85. Блочные иерархические модели процессов функционирования систем. Особенности 

реализации процессов с использованием Q-схем. 
86. Методы планирования эксперимента на модели. Факторы и реакции.  
87. Функция отклика.  
88. Стратегическое планирование машинных экспериментов с моделями систем. 
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89. Тактическое планирование машинных экспериментов с моделями систем 
90. В чем состоит отличие между параллельной и распределенной системами?  
91. Какие мотивации привели к созданию распределенных систем?  
92. Что характеризует масштабируемое приложение и способы достижения 

масштабируемости?  
93. Что такое прозрачность, формы прозрачности?  
94. Что такое открытая система, ее преимущества?  
95. Какие  концепции  аппаратных  решений  существуют  для  построения 

распределенных систем, их особенности?  
96. Какие концепции программных решений существуют для построения распределенных 

систем, их особенности?  
97. Какие преимущества и недостатки распределенных систем?  
98. Что такое межуровневый интерфейс?  
99. Что такое протокол?  
100. Модель OSI, ее уровни и их назначение.  
101. Что такое удаленный вызов процедур, заглушки? Опишите по шагам процесс 

удаленного вызова. Какие существуют расширенные модели RPC?  
102. Как происходит обращение к удаленному объекту. В чем разница между 

статическим и динамическим обращение к объекту?  
103. Что такое сохранность?  
104. В чем отличие явной и неявной привязки ссылок на объект?  
105. Какие типы связей существуют в распределенных системах и их примеры?  
106. Какие требования предъявляются программистом к современным ОС?  
107. Какие стандартные API имеются в современных ОС?  
108. Что такое многозадачность и какие имеются разновидности.  
109. Что такое многопоточность?  
110. Что такое планировщик ОС и какие имеются алгоритмы планирования? Как 

реализован планировщик в Windows и UNIX-системах?  
111. Что такое изоляция приложений и методы ее обеспечения?  
112. Что такое взаимная блокировка (dead-lock) и как ее избежать?  
113. Что такое инверсия приоритетов и как ее предотвратить,  
114. Какие API синхронизации имеются в Windows?  
115. Какие API синхронизации имеются в UNIX?  
116. Какие механизмы существуют для обмена данными  между процессами?  
117. Для чего необходимо управление правами доступа? Какие основные цели и 

средства описаны в «Критериях определения безопасности компьютерных систем»?  
118. В чем стоит принцип мандатного управления доступом?  
119. В чем стоит принцип избирательного (дискреционного) управления доступом?  
120. Какие средства сетевого взаимодействия существуют в современных ОС?  
121. Почему необходимо синхронизировать время в распределенной системе? 

Приведите пример.  
122. Алгоритм Кристиана.  
123. Алгоритм Беркли.  
124. Децентрализованный алгоритм.  
125. Понятие логического времени.  
126. Отметки времени Лампорта.  
127. Что такое глобальное состояние и алгоритм получения распределенного 

снимка состояния?  
128. Алгоритмы голосования: алгоритм забияки и кольцевой алгоритм.  
129. Алгоритмы взаимного исключения: централизованный и распределенный 

алгоритмы, алгоритм маркерного кольца.  
130. Перечислите этапы развития реляционных СУБД и дайте определение 

основным понятиям теории реляционных БД. 
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131. В чем заключается целостность базы данных, перечислите операции 
реляционной алгебры? 

132. Опишите модель сервера БД (DBS). 
133. Опишите модель сервера приложений (AS). 
134. Опишите эволюцию серверов БД. 
135. Перечислите состав задач активного сервера. 
136. Приведите аспекты сетевого взаимодействия в распределенных системах. 
137. Сформулируйте принципы взаимодействия «клиент-сервер». 
138. Опишите технологию распределения и тиражирования данных. Приведите 

пример гетерогенной системы.  
139. Сравните технологии обработки данных в распределенной среде. 
140. Что такое транзакция и в чем состоит принцип ACID? Какие примитивы 

транзакций вы знаете? Что такое вложенные транзакции и их особенность?  
141. Как реализуются распределенные транзакции? Менеджеры транзакций.  
142. Для чего используется журнал транзакций. Опишите механизм отката 

транзакций. 
143. Опишите механизм распределенных транзакций. 
144. Как организован одновременный доступ к данным. Опишите механизм 

блокировок. 
145. В чем стоит принцип двухфазной блокировки? В чем отличие реализации 

централизованной и распределенной двухфазной блокировки?  
146. Что такое оптимистичная блокировка?  
147. Какие компоненты составляют архитектуру CORBA?  
148. Что такое ORB и какие задачи он решает?  
149. Как описывается интерфейс к объекту в CORBA?  
150. Зачем нужны IDL-стабы (заглушки)?  
151. Что такое интерфейс динамических вызовов?  
152. Что такое репозиторий интерфейсов?  
153. Что такое сервант?  
154. Что такое IIOP/GIOP?  
155. В чем состоит роль объектного адаптера?  
156. Какие модели многопоточности поддерживает POA?  
157. Какие изменения внесла новая спецификация CORBA  3.0 в объектный 

адаптер?  
158. Опишите как происходит вызов метода объекта в CORBA.  
159. Какие службы определены в CORBA и их задачи.  
160. На какой технологии базируется DCOM  и какие новшества она привнесла?  
161. От какого интерфейса наследуются все интерфейсы в DCOM  и какие задачи 

решает этот базовый интерфейс?  
162. Через какой интерфейс происходит динамическое обращение к объекту в 

DCOM?  
163. Какую функцию выполняет библиотека типов в DCOM?  
164. В чем похожи и чем отличаются технологии CORBA и DCOM?  
165. Опишите, какие модели доступа существуют в распределенной файловой 

системе?  
166. Опишите базовую архитектуру NFS.  
167. Какие задачи решает виртуальная файловая система (VFS)?  
168. Какова модель файловой системы NFS?  
169. Какие изменения произошли в протоколе NFS версии 4 по сравнению с 

версией 3?  
170. Именование в файловой системе NFS.  
171. Какие существуют семантики совместного использования файлов?  
172. Каким образом реализуется блокировка в NFS?  
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173. Каким образом осуществляется кэширование и репликация в NFS?  
174. Каким образом RPC решает проблему отказов?  
175. Какие существуют методы аутентификации в NFS?  
176. Каковые основные проблемы теории и практики распределенных систем? 
177. Каковы особенности обработка информации в суперсетях (Грид)? 
178. Расскажите о основных принципах построения  архитектуры Грид.  
179. Что такое мобильный компьютинг? 
180. 76.Что называют глобальным  «умным» пространством?   
181. 77.Основные задачи системного администратора  
182. Управление проектом в программном обеспечении. 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ 
бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 
университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
учебной дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для вузов / 
А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 422 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-00725-1. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489197  

2. Чекмарев, А. В.  Управление ИТ-проектами и процессами : учебник для вузов / 
А. В. Чекмарев. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 228 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-11191-0. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493916  

3. Проектирование информационных систем : учебник и практикум для вузов / 
под общей редакцией Д. В. Чистова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
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258 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00492-2. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/489307 

 
5.1.2. Дополнительная литература 
1. Астапчук, В. А.  Корпоративные информационные системы: требования при 

проектировании : учебное пособие для вузов / В. А. Астапчук, П. В. Терещенко. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 113 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-08546-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492141 

2. Гутгарц, Р. Д.  Проектирование автоматизированных систем обработки 
информации и управления : учебное пособие для вузов / Р. Д. Гутгарц. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 304 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07961-6. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/494408 

3. Григорьев, М. В.  Проектирование информационных систем : учебное пособие для 
вузов / М. В. Григорьев, И. И. Григорьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
318 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01305-4. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490725 

4. Грекул, В. И.  Проектирование информационных систем : учебник и практикум для 
вузов / В. И. Грекул, Н. Л. Коровкина, Г. А. Левочкина. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 385 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8764-5. — Текст : электронный 
// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489918 

5. Зараменских, Е. П.  Управление жизненным циклом информационных систем : 
учебник и практикум для вузов / Е. П. Зараменских. — 2-е изд. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 497 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14023-1. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/489983 

6. Колошкина, И. Е.  Автоматизация проектирования технологической 
документации : учебник и практикум для вузов / И. Е. Колошкина. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 371 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14010-1. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/496617 

7. Поляков, Н. А.  Управление инновационными проектами : учебник и практикум 
для вузов / Н. А. Поляков, О. В. Мотовилов, Н. В. Лукашов. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 330 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00952-1. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/489513 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

25

     

 

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная 
библиотека, 
обеспечивающая доступ 
высших и средних 
учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных 
пользователей к 
наиболее 
востребованным 
материалам по всем 
отраслям знаний от 
ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-
библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ 
к учебникам, учебной и 
методической 
литературе по 
различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший 
российский 
информационно-
аналитический портал в 
области науки, 
технологии, медицины и 
образования, 
содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 
млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 
данных периодических 
изданий 

https://dlib.eastview.co
m 
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5. Электронная библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека 
предоставляет доступ 
более чем к 30 
журналам, выпускаемых 
Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Управление проектами  
информационных систем» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, 
семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 
комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы учебной дисциплины, 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 
результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 
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Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 
работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 
рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа к Интернет; 
3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  
1. Операционная система Windows 7  
2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3. Справочно-правовая система Консультант+  
4. Acrobat Reader DC  
5. 7-Zip  
6. SKYDNS 
7. TrueConf(client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных  

 

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная 
библиотека, 
обеспечивающая доступ 
высших и средних 

http://biblioclub.ru/ 
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учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных 
пользователей к 
наиболее 
востребованным 
материалам по всем 
отраслям знаний от 
ведущих российских 
издательств 

2. Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-
библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ 
к учебникам, учебной и 
методической 
литературе по 
различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший 
российский 
информационно-
аналитический портал в 
области науки, 
технологии, медицины и 
образования, 
содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 
млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 
данных периодических 
изданий 

https://dlib.eastview.co
m 

5. Электронная библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека 
предоставляет доступ 
более чем к 30 
журналам, выпускаемых 
Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
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5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Управление проектами  информационных 

систем» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалаврита по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными 
печатными пособиями . 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет, компьютер). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Управление проектами  информационных 

систем» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 
электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Управление проектами  информационных систем»  
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения учебных занятий в форме  деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 
психологические  тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины «Управление проектами  информационных систем» 
предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 
аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 
среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 
возможностей компьютерных технологий.  

В рамках учебной дисциплины «Управление проектами  информационных систем» 
предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 
которых связана с направленностью реализуемой основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися знаний о теоретических 
основах программирования и анализа создаваемых программ с последующим применением в 
профессиональной сфере и практических навыков решения задач разработки и тестирования 
программ. 

Задачи учебной дисциплины: 
1. изучение основных понятий, методов, приемов и средств алгоритмизации обработки 

данных на ЭВМ и технологии структурного программирования на языке высокого 
уровня; 

2. приобретение навыков разработки, тестирования, отладки и документирования 
программных продуктов с использованием изучаемой в курсе системы 
программирования; 

3. формирование базовых знаний, умений и навыков для успешного (в т.ч. 
самостоятельного) освоения различных технологий и средств программирования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата 

Учебная дисциплина ««Программирование информационно-коммуникационных 
систем»» реализуется в профессиональном модуле основной образовательной программы по 
направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» очно-заочной 
формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины ««Программирование информационно-
коммуникационных систем» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися 
ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: 
«Программирование». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Преддипломная практика». 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 
установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения учебной дисциплины «Программирование информационно-
коммуникационных систем» направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: ПК-2; ПК-9 в соответствии с основной профессиональной образовательной 
программой высшего образования – программой бакалавриата по направлению подготовки 
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 
 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Сбор и анализ ПК-2 Способен разрабатывать 
компоненты системных 

ПК-2.ИД-1. 
Сформирован 

ПК-2.1 Знать основные 
методик  
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детальной 
информации для 
формализации 

предметной  
области проекта и 
требований 
пользователей 
заказчика, 
интервьюирование 
ключевых 
сотрудников 
заказчика. 
Формирование и 
анализ требований 
к информатизации 
и автоматизации 
прикладных 
процессов, 
формализация 
предметной 
области проекта. 
Моделирование 
прикладных и 
информационных 
процессов. 
Составление 
технико- 
экономического 
обоснования 
проектных 
решений и 
технического 
задания на 
разработку 
информационной 
системы. 
Проектирование 
информационных 
систем по видам 
обеспечения. 
Программирование 
приложений, 
создание 
прототипа 
информационной 
системы. 

программных продуктов понятийный 
аппарат и   
теоретическая 
основа для 
выполнения 
практических 
действий в 
рамках 
компетенции 
 

разработки компонентов 
системных 
программных продуктов 

ПК-2.ИД-2. 
Планирует и 
выполняет 
практические 
действия в 
рамках 
компетенции 
 

ПК -2.2 навык 
самостоятельной 
разработки компонентов 
системных 
программных продуктов 

ПК-2.ИД-3. 
Применяет 
методы анализа 
кой 
деятельности и 
ее результатов в 
рамках 
практической 
компетенции 

ПК - 2.3 Владеть 
принципами и методами 
разработки и 
проектирования 
компонентов системных 
программных продуктов 

Поведение работ 
по инсталляции 
программного 

ПК-9 Способен осуществлять 
управление 
программно-
аппаратными 

ПК-9.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный 
аппарат и   

ПК-9.1: освоение 
основных   методов и 
средств управления 
программно-
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обеспечения 
информационных 
систем и загрузке 
баз данных. 
Ведение 
технической 
документации. 
Тестирование 
компонентов ИС 
по заданным 
сценариям. 
Начальное 
обучение и 
консультирование 
пользователей по 
вопросам 
эксплуатации 
информационных 
систем. 
Осуществление 
технического 
сопровождения 
информационных 
систем в процессе 
ее эксплуатации. 
Информационное 
обеспечение 
прикладных 
процессов 

средствами 
информационных служб 
инфокоммуникационной 
системы организации, 
осуществлять 
администрирование 
сетевой подсистемы 
инфокоммуникационной 
системы организации. 

теоретическая 
основа для 
выполнения 
практических 
действий в 
рамках 
компетенции 
 

аппаратными 
средствами 
информационных служб 
инфокоммуникационной 
системы организации, 
осуществлять 
администрирование 
сетевой подсистемы 
инфокоммуникационной 
системы организации. 

ПК-9.ИД-2. 
Планирует и 
выполняет 
практические 
действия в 
рамках 
компетенции 
 

ПК-9.2: навык 
самостоятельного  
управления 
программно-
аппаратными 
средствами 
информационных служб 
инфокоммуникационной 
системы организации, 
осуществлять 
администрирование 
сетевой подсистемы 
инфокоммуникационной 
системы организации. 

ПК-9.ИД-3. 
Применяет 
методы анализа 
кой 
деятельности и 
ее результатов в 
рамках 
практической 
компетенции 

ПК- 9.3:  владение 
основными   методами и 
средствами управления 
программно-
аппаратными 
средствами 
информационных служб 
инфокоммуникационной 
системы организации, 
осуществлять 
администрирование 
сетевой подсистемы 
инфокоммуникационной 
системы организации. 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 
Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

8 9    

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками (по видам 
учебных занятий) (всего): 

120- 60 60     

Учебные занятия лекционного типа 20 10 10     
Практические занятия 0 0 0     
Лабораторные занятия 40 20 20     
Контактная работа в ЭИОС 60 30 30     
Самостоятельная работа обучающихся, 
всего 

168 84 84     
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Контроль промежуточной аттестации 
(час) 72 

Экзамен 
36 

Экзамен 
36 

    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 360 180 180     
 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а 

в
 Э

И
О

С
 

Модуль 1 (семестр 8) Основы алгоритмизации и программирования  
информационно-коммуникационных систем  

Раздел 1. Основы 
алгоритмизации. Языки и 
системы программирования. 

28 16 12 2 0 4 6 

Раздел 2. Программирование 
вычислительных алгоритмов 
на языке высокого уровня (по 
выбору: Паскаль, JAVA, C). 

29 17 12 2 0 4 6 

Раздел 3. Методы 
программирования. 

29 17 12 2 0 4 6 

Раздел 4. Сортировки. Метод 
декомпозиции.  Оценки 
эффективности алгоритмов. 

29 17 12 2 0 4 6 

Раздел 5. Структуры данных. 
Стеки, очереди, списки и 
операции над ними.  

29 17 12 2 0 4 6 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

             

Общий объем, часов 180 84 60 10 0 20 30 
Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Модуль 2 (семестр 9) Алгоритмы и структуры данных 
информационно-коммуникационных систем 

Раздел 1.Корневые деревья.  
Бинарные деревья. Операции 
с бинарным деревом поиска.  

28 16 12 2 0 4 6 

Раздел 2. Хеширование. Хеш-
функции. Методы разработки 
хеш-таблиц.. 

29 17 12 2 0 4 6 

Раздел 3. Основы объектно- 29 17 12 2 0 4 6 
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ориентированного 
программирования. 
Раздел 4. Проектирование 
программ. 

29 17 12 2 0 4 6 

Раздел 5. Разработка проектов 
информационно-
коммуникационных систем. 

29 17 12 2 0 4 6 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

             

Общий объем, часов 180 84 60 10 0 20 30 
Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Общий объем часов по 
учебной дисциплине 

360 168 120 20 0 40 60 

 

3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине  

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  
Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

Модуль 1 (семестр 8) Основы алгоритмизации и программирования 

Раздел 1. Основы 
алгоритмизации. Языки и 
системы 
программирования. 

16 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 

Оформление 
отчетов к 

лабораторным 
работам 

2 
Защита 

лабораторных 
работ  

Раздел 2. 
Программирование 
вычислительных 
алгоритмов на языке 
высокого уровня (по 
выбору: Паскаль, JAVA, 
C). 

17 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 

Оформление 
отчетов к 

лабораторным 
работам 

2 
Защита 

лабораторных 
работ  

Раздел 3. Методы 
программирования. 

17 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 

Оформление 
отчетов к 

лабораторным 
работам 

2 
Защита 

лабораторных 
работ  
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Раздел 4. Сортировки. 
Метод декомпозиции.  
Оценки эффективности 
алгоритмов. 

17 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 

Оформление 
отчетов к 

лабораторным 
работам 

2 
Защита 

лабораторных 
работ  

Раздел 5. Структуры 
данных. Стеки, очереди, 
списки и операции над 
ними.  

17 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 

Оформление 
отчетов к 

лабораторным 
работам 

2 
Защита 

лабораторных 
работ  

Общий объем по 
модулю/семестру, часов 

84 35   39   10   

Модуль 2 (семестр 9) Алгоритмы и структуры данных  
информационно-коммуникационных систем 

Раздел 1.Корневые 
деревья.  Бинарные 
деревья. Операции с 
бинарным деревом 
поиска.  

16 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 

Оформление 
отчетов к 

лабораторным 
работам 

2 
Защита 

лабораторных 
работ  

Раздел 2. Хеширование. 
Хеш-функции. Методы 
разработки хеш-таблиц.. 

17 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 

Оформление 
отчетов к 

лабораторным 
работам 

2 
Защита 

лабораторных 
работ  

Раздел 3. Основы 
объектно-
ориентированного 
программирования.  

17 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 

Оформление 
отчетов к 

лабораторным 
работам 

2 
Защита 

лабораторных 
работ  

Раздел 4. Проектирование 
информационно-
коммуникационных систем  

17 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 

Оформление 
отчетов к 

лабораторным 
работам 

2 
Защита 

лабораторных 
работ  

Раздел 5. Разработка 
проектов  информационно-
коммуникационных систем 

17 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 

Оформление 
отчетов к 

лабораторным 
работам 

2 
Защита 

лабораторных 
работ  

Общий объем по 
модулю/семестру, часов 

84 35   39   10   

Общий объем по 
дисциплине, часов 

168 70   78   20   
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3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

 
МОДУЛЬ 1. «ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ» 
 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ, ЯЗЫКИ И СИСТЕМЫ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ. 

Цель: овладеть основными понятиями алгоритмизации, получить практические навыки 
построения алгоритмов. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Структура ЭВМ и программный 
принцип управления Дж. фон Неймана. Характеристика основных устройств ЭВМ; процессор, 
оперативная память, внешние устройства. Программное и аппаратное обеспечение ЭВМ.  

Алгоритм. Свойства алгоритма. Формы записи алгоритма. Основные алгоритмы.  
Понятие о языках программирования, общая характеристика языков. Основные 

элементы языка: алфавит, ключевые слова, идентификаторы, синтаксические диаграммы и 
нотации Бэкуса-Наура. Структура программы. Разделы описания и операторов. Операторы как 
элементы действия алгоритма. Программные блоки: программы, подпрограммы, модули, 
объекты. Понятие о типе данных. Языки сильной типизации данных. Основные стандартные 
типы данных: целые и вещественные числа, булевский тип, символьный тип, строки. 
Константы и переменные. Выражения (арифметические, логические, символьные, строковые). 
Описание переменных и констант в программе. Оператор присваивания и его использование. 
Соответствие типов в операторе присваивания. Автоматическое преобразование в выражениях 
и операторах присваивания. Функции преобразования типов. Композиция условий и операторов 
и ее использование. Операторы if-then-else и if-then. Использование операторных скобок. 
Примеры программ с разветвляющейся структурой алгоритмов. Итерационные циклы. 
Примеры использования итерационных циклов. Проблема завершения циклов. Цикл разработки 
программы и его этапы. Проект программы и основные его разделы: входные и выходные 
переменные, аномалии, экранная форма. Разработка алгоритма задачи. Использование блок-
схем алгоритмов и псевдокодов. Примеры разработки алгоритмов. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие основные этапы включает в себя решение задач на компьютере? 
2. Какие этапы компьютерного решения задач осуществляются без участия компьютера? 
3. Из каких последовательных действий состоит процесс разработки программы? 
4. Что называется алгоритмом? 
5. Какими основными свойствами должен обладать алгоритм? 
6. Какие существуют способы описания алгоритмов? 
7. Какими графическими символами принято изображать в схемах алгоритма? 
8. Использование блок-схем алгоритмов и псевдокодов. 
9. Понятие типа данных. 
10. Простые операторы языка программирования (ввода-вывода, присваивания, ветвления). 
11. Циклические конструкции в языках программирования. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – защита 
лабораторных работ. 

 
РАЗДЕЛ 2 ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ НА 

ЯЗЫКЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ (ПАСКАЛЬ JAVA, C). 

Цель: овладеть теоретическими знаниями и практическим опытом разработки программ 
на выбранном языке программирования. 
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Перечень изучаемых элементов содержания: Типы данных, конструируемые 
программистом. Операторы выбора. Использование селектора для альтернативного выбора из 
нескольких возможностей. Примеры программ с оператором выбора и перечислимыми типами. 
Описание массивов. Индексы и доступ к элементу массива. Одномерные массивы (векторы) и 
двумерные массивы (матрицы). Циклы с параметром for-to и for-downto. Примеры 
использования циклов с параметром для обработки массивов. Вложенные циклы. Ограничение 
на параметр и границы изменения параметра. Концепция множества. Описание множества. 
Константы типа множества и конструктор множества. Операции и отношения над множеством. 
Принадлежность множеству. Присваивание множествам. Примеры программ с использованием 
множеств. Структурирование неоднородных данных. Описание типа Запись. Поля записи и их 
идентификация. Доступ к полям записи: составные имена и оператор with-do. Примеры 
программ обработки записи данных. Концепция файлов, виды файлов и их описание. 
Стандартные операторы и функции работы с файлами. Текстовые файлы и их особенности. 
Структура текстового файла. Работа с текстовыми файлами. Примеры программ обработки 
текстовых файлов 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Совместимость и приведение типов данных. 
2. Одномерные массивы (векторы) и двумерные массивы (матрицы). Индексы и доступ к 

элементу массива.  
3. Концепция множества. Описание множества. Константы типа множества и конструктор 

множества. 
4. Операции и отношения над множеством. Принадлежность множеству. Присваивание 

множествам. 
5. Описание типа Запись. Поля записи и их идентификация.  
6. Доступ к полям записи: составные имена и оператор with-do.  
7. Концепция файлов, виды файлов и их описание. Стандартные операторы и функции 

работы с файлами.  
8. Текстовые файлы и их особенности. Структура текстового файла. Работа с текстовыми 

файлами. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания: лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – защита 
лабораторных работ. 

 
 
РАЗДЕЛ 3. ПОДПРОГРАММЫ (МЕТОДЫ) И МОДУЛИ В ЯЗЫКАХ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. 

Цель: познакомиться с основными методами разработки программного обеспечения на 
основе процедурного и модульного подхода. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Основные парадигмы 
программирования. Понятие структурного программирования. Концепция подпрограммы. 
Процедуры и функции как подпрограммы. Механизм связи подпрограммы с основной 
программой. Формальные и фактические параметры  . Параметры-значения, параметры-
переменные. Структура описания процедуры. Вызов процедуры. Примеры программ с 
процедурами. Стандартные процедуры. Структуры описания функции.  Вызов функции. 
Примеры программ с функциями. Побочный эффект в функциях и его предотвращение. Типы 
значений функции. Расширенный синтаксис вызова функций. Использование параметров-
массивов и параметров-процедур в подпрограммах. Процедурные типы. Области действия 
имен. Глобальные и локальные имена в программе. Использование глобальных имен для связи 
с подпрограммами.  Концепция модуля. Структура описания модуля: разделы интерфейса, 
реализации и инициализации. Раздел завершения модуля. Компиляция модулей. Использование 



12 

модулей в программах. Особенности методики разработки программ с подпрограммами и 
модулями. Стандартные модули. Стандартные графические модули.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные парадигмы программирования.  
2. Понятие структурного программирования.  
3. Процедуры и функции как подпрограммы. Механизм связи подпрограммы с основной 

программой.  
4. Формальные и фактические параметры  . Параметры-значения, параметры-переменные. 
5. Описания процедур и функций. Вызов процедуры и вызов функции.  
6. Стандартные процедуры и функции. 
7. Побочный эффект в функциях и его предотвращение.         
8. Использование параметров-массивов и параметров-процедур в подпрограммах. 

Процедурные типы. 
9. Области действия имен. Глобальные и локальные имена в программе. Использование 

глобальных имен для связи с подпрограммами.  
10. Концепция модуля. Структура описания модуля: разделы интерфейса, реализации и 

инициализации. Раздел завершения модуля.  
11. Особенности разработки программ с подпрограммами и модулями. Стандартные 

модули. Стандартные графические модули. 
.  

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – защита 
лабораторных работ. 

 
           Примерный перечень тем лабораторных работ модуля «ОСНОВЫ 

АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ ИНФОРМАИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ» 

 
1. Лабораторная работа № 1. Циклические алгоритмы. Вывод результатов в теле цикла. 
2. Лабораторная работа № 2. Накопление результатов в цикле. 
3. Лабораторная работа № 3. Построение циклических алгоритмов с разветвлением в 

теле цикла. 
4. Лабораторная работа № 4. Разработка циклических программ с исследованием 

природы итерационных циклов. 
5. Лабораторная работа № 5. Использование простого цикла for для обработки 

одномерных массивов. 
6. Лабораторная работа № 6. Использование кратного цикла for для обработки 

двумерных массивов (матриц). 
7. Лабораторная работа № 7. Программирование задач с разными структурами данных: 

1) исходные данные – простые переменные; 2) исходные данные – массивы. 
8. Лабораторная работа № 8. Разработка сложных алгоритмов на матрицах с 

использованием метода нисходящего проектирования. 
9. Лабораторная работа № 9. Разработка процедур и функций Турбо Паскаля для задач, 

рассмотренных на предыдущих лабораторных занятиях. Формальные и фактические 
параметры процедур. 

10. Лабораторная работа № 10. Разработка программ с процедурами-параметрами. 
11. Лабораторная работа № 11. Тип Запись как средство для программирования 

алгоритмов обработки документов сложной структуры. 
12. Лабораторная работа № 12. Модули: разработка и использование. 
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МОДУЛЬ 2. «АЛГОРИТМЫ И СТРУКТУРЫ ДАНЫХ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ» 

 
РАЗДЕЛ 1. СОРТИРОВКИ. МЕТОД ДЕКОМПОЗИЦИИ.  ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ АЛГОРИТМОВ. 
Цель: изучить теоретические основы и получить практические навыки анализа 

корректности и оценки временных параметров выполнения алгоритмов. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Сортировка методом вставки 
(Insertion_Sort). Инварианты цикла и корректность сортировки вставкой. Время работы 
алгоритма Insertion_Sort. Сортировка методом выбора (Selection_Sort). Инварианты цикла и 
корректность сортировки вставкой. Время работы алгоритма Selection_Sort. Метод 
декомпозиции. Алгоритм сортировки слиянием (Merge sort) . Корректность сортировки 
методом слияния. Время работы алгоритма Merge sort. Асимптотические оценки: , О, о, , 
. Сравнение асимптотических функций Рекуррентные соотношения.  Методы решения 
рекуррентных уравнений. Алгоритм пирамидальной сортировки и оценка его эффективности. 
Быстрая сортировка (Quick_Sort). Рандомизированная версия быстрой сортировки. 
Блуждающая сортировка (Stooge_Sort). Оценка эффективности сортировок  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие инварианта цикла и его применение для доказательства частичной 

корректности программ. 
      2. Реализация алгоритмов сортировки вставкой и выборкой на языке высокого уровня (Java, 

C++, Паскаль). 
      3. Доказательство корректности сортировки вставкой..   

4. Доказательство корректности сортировки выборкой.. 
5. Исследование временных характеристик работы алгоритмов сортировки вставкой и 

выборкой. 
6. Реализация алгоритма сортировки слиянием на языке высокого уровня (Java, C++, 

Паскаль). 
7. Доказательство корректности сортировки алгоритмом Merge sort. 
8. Исследование временных характеристик работы алгоритма сортировки Merge sort. 
9. Нахождение асимптотических  оценок выполнения алгоритма методом вставки 

(Insertion_Sort).    
10. Нахождение асимптотических  оценок выполнения алгоритма методом выборки 

(Selection_Sort). 
11. Нахождение асимптотических  оценок выполнения алгоритма методом слияния  

(Merge  _Sort). Понятие пирамиды. Убывающая и возрастающая пирамиды.. 
12. Анализ эффективности алгоритма пирамидальной сортировки, алгоритма быстрой 

сортировки, алгоритма блуждающей сортировки 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания: лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – защита 
лабораторных работ. 

 
РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРЫ ДАННЫХ. СТЕКИ, ОЧЕРЕДИ, СПИСКИ И ОПЕРАЦИИ 

НАД НИМИ.. 

Цель: изучить теоретические основы и получить практические навыки использования 
различных структур данных для  разработки программного обеспечения. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Связанные списки, стеки и очереди. 
Операции включения и исключения для этих структур.  Циклический список и дважды 
связанный список. Реализация списка (с помощью 3-х массивов и с помощью одного массива). 
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Стеки, примеры их использования. Реализация стека: Алгоритмы включения и выдачи 
элементов стека Очереди, примеры их использования. Реализация очереди. Алгоритмы 
включения и выдачи элемента очереди. Реализация указателей и объектов. Вставка (удаление) 
элемента  (значения v ) в динамическое множество, представленное бинарным деревом поиска.   

Вопросы для самоподготовки: 
1.  Понятия списка, стека, очереди. 
2.  Реализация операций на списках, стеках и очередях. 
3.  Реализация указателей и объектов.. 
4.  Реализация алгоритма сортировки с помощью упорядоченного списка. 
5. Анализ эффективности алгоритма сортировки с использованием упорядоченного списка. 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания: лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – защита 
лабораторных работ. 

 
МОДУЛЬ 3. «АЛГОРИТМЫ И СТРУКТУРЫ ДАНЫХ» 

 
РАЗДЕЛ 1. КОРНЕВЫЕ ДЕРЕВЬЯ.  БИНАРНЫЕ ДЕРЕВЬЯ. ОПЕРАЦИИ С 

БИНАРНЫМ ДЕРЕВОМ ПОИСКА. 

Цель: изучить теоретические основы и получить практические навыки использования 
различных структур данных для  разработки программного обеспечения. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Определение бинарного дерева.  
Алгоритм бинарного поиска в таблице с прямым доступом и с упорядоченными именами. 
Анализ эффективности бинарного поиска. Корневое дерево, лес, бинарное дерево. Машинное 
представление деревьев. Стратегии прохождения деревьев.  Расширенные бинарные деревья, 
внутренние и внешние узлы. Полностью сбалансированные деревья.  Понятие об оптимальных 
деревьях поиска при известных частотах обращений. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Построение бинарного дерева поиска.. 
2. Анализ эффективности операций на бинарном дереве поиска. 
3. Полностью сбалансированные деревья. Красно-черные деревья. 
4. Алгоритм сортировки с использованием красно-черного дерева. 
5. Разработка программы построения красно-черного дерева. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – защита 
лабораторных работ. 

 
 
РАЗДЕЛ 2. ХЕШИРОВАНИЕ. ХЕШ-ФУНКЦИИ. МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ ХЕШ-

ТАБЛИЦ. 
Цель: получить практические навыки работы с инструментальными средствами 

поддержки приложений, предназначенных для хранения больших объемов информации, и 
повышения быстродействия при работе с этими приложениями. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Хеширование. Способы построения хеш-
функций. Схемы поиска, включения и исключения в идеальной хеш-таблице. Понятие коллизии 
и простейший метод разрешения коллизий поиска.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие хеш-функции. 
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2. Способы создания хеш-таблиц. 
3. Выбор размера хеш-таблицы. 
4. Выбор хеш-функции. 
5. Разработать словарь иностранного языка на 50 слов с использованием хеш-таблицы 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания: лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – защита 
лабораторных работ. 
Примерный перечень тем лабораторных работ модуля 2 «АЛГОРИТМЫ И СТРУКТУРЫ 
ДАНЫХ» 

Лабораторная работа № 1 «Простые алгоритмы сортировки и их анализ» 
Лабораторная работа № 2 «Алгоритм сортировки слиянием Merge_Sort и его анализ» 
Лабораторная работа № 3 «Быстрая сортировка. Рандомизированная быстрая 
сортировка» 
Лабораторная работа № 4 «Пирамидальная сортировка» 
Лабораторная работа № 5 Сортировка на упорядоченных списках» 
Лабораторная работа № 6 «Сортировка с использованием бинарных деревьев поиска» 
Лабораторная работа № 7 «Разработка хеш-таблицы для создания англо-русс кого 
словаря» 

 
 

МОДУЛЬ 2. «ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 
 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ. 

Цель: изучить теоретические основы и освоить практические навыки модульного 
программирования. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Эволюция методологий 
программирования. Парадигмы программирования. Основные принципы объектного подхода. 
Абстрагирование. Инкапсуляция. Модульность. Иерархия. Типизация. Параллелизм. 
Сохраняемость. Объект с точки зрения ООП. Состояние. Поведение.  Идентичность и 
жизненный цикл объектов. Взаимоотношения между объектами. Природа классов. Метамодель. 
Инстанцирование. Структура класса. Абстрактные классы и интерфейсы. Отношения между 
классами. Ассоциация и агрегация.  Иерархии классов. Зависимость. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Эволюция методологий программирования. Парадигмы программирования.  
2. Основные принципы объектного подхода. Абстрагирование.  
3. Основные принципы объектного подхода. Инкапсуляция.  
4. Основные принципы объектного подхода. Модульность.  
5. Основные принципы объектного подхода. Иерархия.  
6. Основные принципы объектного подхода. Типизация.  
7. Основные принципы объектного подхода. Параллелизм. Сохраняемость.  
8. Объект с точки зрения ООП. Состояние. Поведение.   
9. Объект с точки зрения ООП. Идентичность и жизненный цикл объектов.  
10. Объект с точки зрения ООП. Взаимоотношения между объектами.  
11. Классы. Природа классов. Метамодель. Инстанцирование.  
12. Классы. Структура класса. Абстрактные классы и интерфейсы.  
13. Классы. Отношения между классами. Ассоциация и агрегация.   
14. Классы. Иерархии классов. Зависимость. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 
Форма практического задания: лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – защита 
лабораторных работ. 
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РАЗДЕЛ 4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ. 
Цель: получить практические навыки проектирования программ.  
Перечень изучаемых элементов содержания: Архитектура программного обеспечения. 

Методы проектирования программных продуктов.  
Вопросы для самоподготовки: 
Архитектура программного обеспечения.  
Методы проектирования программных продуктов. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания: лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – защита 
лабораторных работ. 

 
РАЗДЕЛ 5. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ. 
Цель: познакомиться с основными методами разработки программного обеспечения. 
Перечень изучаемых элементов содержания: методология разработки программного 

обеспечения. 
Вопросы для самоподготовки: 
Методология разработки программного обеспечения. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 
Форма практического задания: лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – защита 
лабораторных работ. 

 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 
рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 
дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине  

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине являются зачеты (семестр 2,3) по итогам выполнения лабораторных работ и 
экзамены (семестры 1,4), которые проводятся в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 
 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 

Результаты обучения Этапы формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 
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ПК-2 Способен разрабатывать 
компоненты системных 
программных продуктов  

ПК-2.1 Знать основные 
методик  
разработки компонентов 
системных программных 
продуктов 

Этап формирования знаний 

ПК -2.2 навык 
самостоятельной разработки 
компонентов системных 
программных продуктов 

Этап формирования 
умений 

ПК - 2.3 Владеть 
принципами и методами 
разработки и 
проектирования 
компонентов системных 
программных продуктов 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ПК-9 Способен осуществлять 
управление 
программно-
аппаратными 
средствами 
информационных служб 
инфокоммуникационной 
системы организации, 
осуществлять 
администрирование 
сетевой подсистемы 
инфокоммуникационной 
системы организации. 

ПК-9.1: освоение основных   
методов и средств 
управления программно-
аппаратными средствами 
информационных служб 
инфокоммуникационной 
системы организации, 
осуществлять 
администрирование сетевой 
подсистемы 
инфокоммуникационной 
системы организации. 

Этап формирования знаний 

ПК-9.2: навык 
самостоятельного  
управления программно-
аппаратными средствами 
информационных служб 
инфокоммуникационной 
системы организации, 
осуществлять 
администрирование сетевой 
подсистемы 
инфокоммуникационной 
системы организации. 

Этап формирования 
умений 

пК- 9.3:  владение 
основными   методами и 
средствами управления 
программно-аппаратными 
средствами 
информационных служб 
инфокоммуникационной 
системы организации, 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 
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осуществлять 
администрирование сетевой 
подсистемы 
инфокоммуникационной 
системы организации. 

 

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции 
Этапы 

формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ПК-2; ОПК-9 Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил 
программный материал, 
исчерпывающе, 
последовательно, грамотно 
и логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок – 9-10 баллов;  
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения  -7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки  -0-4 балла. 
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ПК-2; ПК-9 Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание 
выполнено верно, даны 
ясные аналитические 
выводы к решению задания, 
подкрепленные теорией - 9-
10  баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании -7-8 
баллов; 
3) испытывает затруднения 
в выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
с  ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению5-6 
баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или  задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению 
задания - 0-4 баллов. 
 

ПК-2; ПК-9 Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Решение практических 

заданий и задач, 
владение навыками и 

умениями при 
выполнении 

практических заданий, 
самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
учебной дисциплине  

 

Теоретический блок вопросов: 
1. Какие основные этапы включает в себя решение задач на компьютере? 
2. Какие этапы компьютерного решения задач осуществляются без участия компьютера? 
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3. Что называют математической моделью объекта или явления? 
4. Почему невозможно точное исследование поведения объектов или явлений? 
5. Какие способы моделирования осуществляются с помощью компьютера? 
6. Из каких последовательных действий состоит процесс разработки программы? 
7. Что называется алгоритмом? 
8. Какими основными свойствами должен обладать алгоритм? 
9. Какие существуют способы описания алгоритмов? 
10. Какими графическими символами принято изображать в схемах алгоритма? 
11. Системное и специальное ПО.  
12. Инструментальная среда программирования.  
13. Языки программирования и их краткая характеристика.  
14. Специальное ПО и этапы его разработки.  
15. Технология разработки программ на алгоритмическом языке. 
16. Документируемость ПО. 
17. Основные парадигмы программирования.  
18. Понятие структурного программирования.  
19. Понятие объектно-ориентированного программирования.  
20. Понятие функционального программирования.  
21. Определение алгоритма. Свойства алгоритма. Формы записи алгоритмов. Примеры. 
22. Запись алгоритмов блок-схемами. Основные элементы блок-схем. 
23. Алгоритмы с ветвлением. Пример алгоритма. 
24. Алгоритм цикла с предусловием. Пример алгоритма. 
25. Алгоритм цикла с постусловием. Пример алгоритма. 
26. Алгоритм цикла с управляющей переменной. Пример алгоритма. 
27. Основные типы данных 
28. Целый и вещественный типы данных. Операции с переменными этого типа. 
29. Логический тип данных. Символьный тип данных. Операции с переменными этого типа. 
30. Назовите поколения языков программирования и их характеристики. 
31. Дайте определение алфавита и лексики языка программирования. Приведите пример.  
32. Дайте определение синтаксиса и семантики программирования. Приведите пример.  
33. Из каких частей состоит исходная программа. 
34. Что такое система программирования. Назовите классы систем программирования. 
35. Объясните суть процессов трансляции и компиляции. 
36. Что такое библиотеки подпрограмм и для чего их используют. 
37. Файл. Типы файлов. 
38. Общие принципы разработки ПО. 
39. Частотный принцип разработки ПО и принцип модульности. 
40. Принцип функциональной избирательности при разработке ПО и принцип 

генерируемости. 
41. Принцип функциональной избыточности при разработке ПО и принцип «по 

умолчанию». 
42. Общесистемные принципы разработки ПО. 
43. В чем отличие циклической структуры с предусловием от циклической структуры с 

постусловием? 
44. Что такое параметр цикла? 
45. В чем отличие регулярной циклической структуры от итеративной? 
46. Доказывает ли получение правдоподобного результата правильность программы?  
47. Какие ошибки могут остаться не выявленными, если не провести проверку (просмотр, 

прокрутку) программы?  
48. Чем тестирование программы отличается от её отладки?  
49. Можно ли с помощью тестирования доказать правильность программы?  
50. На какой стадии работы над программой вычисляются эталонные результаты тестов?  
51. Назовите основные этапы процесса тестирования.  
52. В чём заключается отличие синтаксических ошибок от семантических?  
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53. О чём свидетельствует отсутствие сообщений машины о синтаксических ошибках?  
54. Какие разновидности ошибок транслятор не в состоянии обнаружить?  
55. Основные этапы развития технологии разработки 
56. Эволюция моделей жизненного цикла программного обеспечения 
57. Стандарты, регламентирующие процесс разработки программного обеспечения 
58. Введение в системный анализ 
59. Анализ проблемы и моделирование предметной области с использованием системного 

подхода 
60. Методология ARIS 
61. Стандарты IDEF0IDEF3 
62. Методы определения требований 
63. Формализация требований 
64. Планирование архитектуры 
65. Проектирование архитектуры 
66. Документирование программной архитектуры 
67. Методы анализа архитектуры 
68. Использование архитектуры, управляемой моделью 
69. Язык объектных ограничений OCL 
70. Возможности технологии ECO 
71. Управление документированием программного обеспечения 
72. Требования к содержанию документов на автоматизированные системы 
73. Принципы разработки руководства программиста 
74. Разработка руководства пользователя 
75. Компонентный подход и CASEтехнологии 
76. Гибкие технологии разработки программных систем 
77. ГОСТ Р ИСО/МЭК 1220799 
78. Методы определения системы и ее компонентов 
79. Определение проблемы 
80. Функциональная модель Модель целей 
81. Модель DFD 
82. CRCкарточки (Class Responsibility  Collaboration, класс  обязанность  взаимодействие) 
83. Конечные автоматы Диаграммы деятельности 
84. Программный процесс и архитектурно-экономический цикл 
85. Методы проектирования 
86. Диаграмма развертывания. Диаграмма компонентов 
87. Метод анализа стоимости и эффективности 
88. Модели MDA 
89. Применение языка OCL при описании архитектуры 
90. Архитектура ECO 
91. Планирование документирования 
92. Перечень необходимой документации, включаемой в состав поставки ПО 
93. Описание структуры ПО в руководстве программиста 
94. Принципы написания руководства пользователя 
95. Качество ПО. Характеристики. Подхарактеристики. Метрики. 
96. Сложность ПО. Причины. Признаки сложной системы. Пути ограничения сложности 

ПО. 
97. Эволюция технологий программирования. 
98. Структурное программирование. 
99. Объектно-ориентированное проектирование. 
100. Каскадная (водопадная) модель жизненного цикла. 
101. Итеративная и инкрементальная модель ЖЦ. 
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102. Спиральная модель Боэма. 
103. Методологии разработки сложных программных систем (RUP). 
104. Методологии разработки сложных программных систем (Экстремальное 

программирование). 
105. Назначение языка UML. 
106. Варианты использования (прецеденты). Диаграммы ВИ. 
107. Диаграммы классов. 
108. Ассоциации. Обобщения. Атрибуты. 
109. Операции. Агрегирование и композиция. 
110. Классы ассоциаций. Интерфейсы и абстрактные классы. 
111. Диаграммы пакетов. Диаграммы взаимодействия. 
112. Диаграммы состояний. Диаграммы деятельностей. 
113. Диаграммы компонентов. Диаграммы развертывания. 
114. Тестирование. Методы тестирования (обзор). 
115. Тестирование по методу «черного» ящика. 
116. Тестирование по методу «белого» ящика. 
117. Структурное программирование.  
118. Структурирование программ.  
119. Теорема о структурировании программ.  
120. Операторы, реализующие структурное программирование, их классификация: 

составные (блоки), с меткой, выражения (пустой, с побочными эффектами), выбора, 
итерации, перехода, asm-операторы и др.  

121. Агрегаты данных.  
122. Структуры, их объявление, инициализация.  
123. Доступ к компонентам структур. 
124. Размещение в памяти, выравнивание по границе слова.  
125. Пространство имен структур.  
126. Теги структур.  
127. Битовые поля и доступ к ним.  
128. Модуль, его свойства, достоинства, недостатки.  
129. Функции, реализующие модульное программирование.  
130. Заголовок, тело функции, прототип функции.  
131. Функции пользователя. 
132. Эволюция методологий программирования. Парадигмы программирования.  
133. Основные принципы объектного подхода. Абстрагирование.  
134. Основные принципы объектного подхода. Инкапсуляция.  
135. Основные принципы объектного подхода. Модульность.  
136. Основные принципы объектного подхода. Иерархия.  
137. Основные принципы объектного подхода. Типизация.  
138. Основные принципы объектного подхода. Параллелизм. Сохраняемость.  
139. Объект с точки зрения ООП. Состояние. Поведение.   
140. Объект с точки зрения ООП. Идентичность и жизненный цикл объектов.  
141. Объект с точки зрения ООП. Взаимоотношения между объектами.  
142. Классы. Природа классов. Метамодель. Инстанцирование.  
143. Классы. Структура класса. Абстрактные классы и интерфейсы.  
144. Классы. Отношения между классами. Ассоциация и агрегация.   
145. Классы. Иерархии классов. Зависимость. 

 
 
Аналитическое задание: 
 

1. Система информации об авиарейсах и билетах 
Система управления информацией о рейсах, наличии билетов и ценах на них, а также 
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продажи билетов 
Поддерживаемые данные 

o Авиарейсы 
 Компания, номер 
 Аэропорты вылета и прилета 
 Время и даты вылета и прилета 
 Стоимость билетов 
 Количество мест и наличие свободных мест 

o Клиенты 
 ФИО 
 Контактная информация: адрес, телефон, e-mail 
 Заказанные билеты, оплаченные билеты 
 Наличие бонусных карт авиакомпаний 
 Налетанные километры по каждой авиакомпании, их использование для 

оплаты других билетов 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка авиарейсов по датам и направлениям, информации о ценах 
билетов и наличии свободных мест 

o Получение списка клиентов, в т.ч. летавших определенным рейсом, любыми 
рейсами авиакомпании, заказавших и оплативших билеты 

o Получение истории заказов клиента, информации о его бонусах и их 
использовании 

o Заказ и оплата билетов на выбранный рейс 
o Добавление и удаление рейса, чтение и редактирование данных о нем 
o Добавление и удаление клиента, чтение и редактирование данных о нем 
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2. Система информации об автобусных рейсах и билетах 
Система управления информацией об автобусных рейсах, наличии билетов и ценах на 
них, а также продажи билетов. Поддерживаемые данные 

o  Рейсы 
 Компания, номер 
 Пункты убытия и прибытия, промежуточные остановки  
 Время и даты всех остановок 
 Стоимость билетов для всех пар остановок 
 Количество мест и наличие свободных мест с учетом промежуточных 

остановок 
o Клиенты 

 ФИО 
 Контактная информация: адрес, телефон, e-mail 
 Заказанные билеты 

 
Поддерживаемые операции 

o Получение списка рейсов по датам, направлениям и промежуточным остановкам, 
информации о ценах билетов и наличии свободных мест 

o Получение списка клиентов, в т.ч. ехавших определенным рейсом, любыми 
рейсами компании, заказавших билеты 

o Получение истории заказов клиента 
o Заказ билетов на выбранный рейс между выбранными пунктами 
o Добавление и удаление рейса, чтение и редактирование данных о нем 
o Добавление и удаление клиента, чтение и редактирование данных о нем 
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3. Театральная касса 
Система учета данных о представлениях и продажи билетов на них. 
Поддерживаемые данные 

o Театры 
 Режиссеры, актеры 
 Адрес 
 Количество мест в зале разных видов: партер, балконы, бельэтаж 
 Представления 

o Представления 
 Театр, режиссер, участвующие актеры 
 Даты и время проведения (может быть несколько) 
 Продолжительность 
 Информация о свободных местах разных видов 
 Стоимость билетов разных видов 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка театров и представлений по театру, режиссеру, занятым 
актерам, датам проведения 

o Получение данных о наличии свободных мест и стоимости билетов разных видов 
на представление 

o Покупка билетов 
o Добавление и удаление театра, чтение и редактирование данных о нем 
o Добавление и удаление спектакля, чтение и редактирование данных о нем 
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4. Система информации о спортивных соревнованиях 
Система учета данных о спортивных соревнованиях и продажи билетов на них. 
Поддерживаемые данные 

o Соревнования 
 Вид спорта (футбол, синхронное плавание, фигурное катание, гимнастика 

и пр.) 
 Название, турнир, частью которого оно является 
 Место и время проведения 
 Участвующие (в зависимости от вида спорта): команды и отдельные 

спортсмены 
 Количество мест в зале разных видов: передние ряды, средние ряды, 

задние ряды 
 Заказанные и свободные места (для еще не состоявшихся) 
 Результаты (для уже состоявшихся): счет или очки, распределение мест 

o Спортсмены 
 ФИО, возраст 
 История участия в командах и соревнованиях 

o Команды 
 Название 
 Тренеры 
 Состав 
 История участия в соревнованиях 

 
Поддерживаемые операции 

o Получение списка соревнований по видам спорта, участникам, местам и времени 
проведения 

o Получение данных о наличии свободных мест и стоимости билетов разных видов 
на представление  

o Покупка билетов 
o Добавление и удаление соревнования, чтение и редактирование данных о нем  
o Добавление и удаление команд и спортсменов, чтение и редактирование данных о 

них 
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5. Интернет-магазин бытовой техники 
Система учета данных о товарах и заказах.  
Поддерживаемые данные 

o Товары 
 Вид (телевизоры, DVD-проигрыватели, холодильники, стиральные 

машины и пр.) 
 Цена 
 Компания-производитель, место сборки 
 Характеристики, в зависимости от вида (телевизор — габариты, диагональ, 

разрешение, формат экрана, количество каналов, и пр.; холодильник — 
габариты, цвет, одно/двухкамерный, расположение камер, мин. 
температура в морозильнике, объем камер, энергопотребление и пр.; 
стиральная машина — габариты, макс. загрузка, обороты, 
энергопотребление и пр.) 

 Наличие, количество 
o Клиенты 

 ФИО 
 Контактная информация: адрес, телефон, e-mail 
 Сделанные заказы 

o Заказы 
 Дата и время 
 Клиент 
 Товары и их количество, общая стоимость 
 Условия доставки (адрес, время — определяются клиентом) 
 Текущий статус: в обработке, собран, поставлен 

 
Поддерживаемые операции 

o Получение списка товаров по типам, производителям и характеристикам 
o Получение данных о характеристиках, наличии и цене товара 
o Оформление заказа 
o Проверка статуса заказа 
o Добавление и удаление клиента, чтение и редактирование данных о нем 
o Добавление и удаление товара, чтение и редактирование данных о нем 

 

  



28 

6. Книжный Интернет-магазин 
Система учета данных о клиентах, книгах и заказах на них.  
Поддерживаемые данные 

o Книги 
 Название 
 Авторы 
 Жанр 
 Издательство, год издания, количество страниц, вид обложки 
 Цена 
 Наличие, количество 

o Клиенты 
 ФИО 
 Контактная информация: адрес, телефон, e-mail 
 Сделанные заказы 

o Заказы 
 Дата и время 
 Клиент 
 Товары и их количество, общая стоимость 
 Условия доставки (адрес, время — определяются клиентом) 
 Текущий статус: в обработке, собран, поставлен 

 
Поддерживаемые операции 

o Получение списка книг по жанрам, авторам и др. характеристикам 
o Получение данных о наличии и цене книг 
o Оформление заказа, проверка и изменение статуса заказа 
o Добавление и удаление клиента, чтение и редактирование данных о нем 
o Добавление и удаление книги, чтение и редактирование данных о ней 
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7. Информационная система автосалона 
Система учета данных о клиентах, автомобилях и заказах. 
Поддерживаемые данные 

o Автомобили 
 Марка 
 Производитель 
 Регистрационный номер 
 Технические характеристики (объем и мощность двигателя, расход 

топлива, количество дверей, мест, вместимость багажника, автоматическая 
коробка передач, круиз-контроль, требуемое топливо и т.п.) 

 Встроенные устройства (кондиционер, радио, видео, GPS-навигатор и пр.) 
 Потребительские характеристики (обивка салона, цвет и пр.) 
 Изменяемые характеристики (пробег, последнее ТО и др.) 
 Цена 
 Клиенты, проводившие тест-драйв 

o Клиенты 
 ФИО 
 Контактная информация: адрес, телефон, e-mail 
 Сделанные заказы 

o Заказы 
 Дата и время 
 Клиент 
 Характеристики автомобиля 
 Нужен ли предварительный тест-драйв 
 Текущий статус: в обработке, ожидание поставки, есть в салоне, в тест-

драйве, выполнен 

 
Поддерживаемые операции 

o Получение списка автомобилей по разным характеристикам 
o Получение списка клиентов по характеристикам их заказов 
o Оформление заказа, проверка и изменение статуса заказа 
o Добавление и удаление клиента, чтение и редактирование данных о нем 
o Добавление и удаление марки автомобилей или конкретного автомобиля, чтение 

и редактирование данных о них 
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8. Складской учет 
Система учета данных о товарах на складе, поставщиках и потребителях. 
Поддерживаемые данные 

o Товары 
 Наименование 
 Вид (продукты, бытовая химия, одежда-обувь, бытовая электроника) 
 Характеристики, в зависимости от вида: габариты, срок хранения 
 Поставщики и потребители 
 Наличие, количество и единицы его измерения 
 Время хранения и статус (для портящихся) 
 Место хранения (номера помещения и полки) 

o Поставщики и потребители 
 Наименование 
 Контактная информация: адрес(а), телефон(ы), e-mail(ы) 
 Сделанные поставки и заказы 

o Поставки и выдачи  
 Дата и время 
 Поставщик (для поставок) или потребитель (для выдач) 
 Товары и их количество 

 
Поддерживаемые операции  

o Получение списка имеющихся товаров по видам, сроку хранения, поставщику и 
пр. 

o Получение данных о поставках и выдачах за заданный период времени 
o Оформление поставки или выдачи 
o Проверка наличия свободного места для поставки 
o Добавление и удаление товара, чтение и редактирование данных о нем 
o Добавление и удаление поставщиков и потребителей, чтение и редактирование 

данных о них 
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9. Учебное расписание 
Система составления расписаний и ведения данных об учебных курсах в ВУЗе. 
Поддерживаемые данные 

o Студенты 
 ФИО 
 Год обучения, поток, группа 
 Какие курсы и когда посещал 

o Преподаватели 
 ФИО 
 Проводимые курсы (ранее и теперь) 

o Аудитории 
 Номер 
 Вместимость 

o Курсы 
 Название 
 Охват: поток, группа, спец. курс 
 Интенсивность (сколько пар в неделю) 
 Год обучения (для обязательных) 

o Занятия 
 Курс, преподаватель 
 Аудитория 
 Время 
 Студенты 

 
Поддерживаемые операции  

o Получение списков студентов по потокам и группам 
o Получение списков преподавателей, в т.ч. по проводимым курсам 
o Получение списков аудиторий, свободных в определенном интервале 
o Получение расписания на заданный интервал времени для студента, 

преподавателя или аудитории 
o Составление расписания занятий для курса на семестр 
o Добавление и удаление студентов и преподавателей, чтение и редактирование 

данных о них, занесение студента в список слушателей спец. курса 
o Добавление и удаление курса, чтение и редактирование данных о нем 
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10. Учебный центр 
Система составления расписаний и ведения данных об учебных курсах в тренинговом 
центре. 
Поддерживаемые данные 

o Обучающиеся 
 

 ФИО 
 Посещаемые курсы 

o Компании 
 Название, адрес 
 Проводимые курсы 
 Преподаватели 

o Преподаватели 
 ФИО 
 Компания 
 Проводимые курсы 

o Курсы 
 Время — день, несколько дней, две недели, месяц 
 Интенсивность (сколько часов в день) 

o Занятия 
 

 Курс, преподаватель 
 Время 
 Обучающиеся 

 
Поддерживаемые операции 

o Получение списков обучающихся по курсам, истории обучения для данного 
человека 

o Получение списков преподавателей, в т.ч. по проводимым курсам 
o Получение расписания на заданный интервал времени для обучающегося, 

преподавателя 
o Составление расписания занятий для курса 
o Добавление и удаление обучающихся и преподавателей, чтение и редактирование 

данных о них, занесение обучающегося в список слушателей курса 
o Добавление и удаление курса, чтение и редактирование данных о нем 
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11. Система информации о персонале компании 
Система управления информацией о персонале. 
Поддерживаемые данные 

o Служащие 
 ФИО 
 Домашний адрес 
 Образование 
 Срок работы в компании 
 История занимаемых должностей 

o Должности 
 Название 
 Обязанности  

o Подразделения 
 Название 
 Руководитель 
 Должности (с количеством позиций) и занимающие их люди 
 Внутренние подразделения 
 Головное подразделение 

 
Поддерживаемые операции 

o Получение списка подразделений, структуры подразделений 
o Получение списка служащих, в т.ч. по подразделениям, по сроку работы, по 

должностям 
o Получение истории для данного служащего 
o Назначение служащего на новую должность в заданном подразделении 
o Добавление и удаление служащего, чтение и редактирование данных о нем 
o Добавление и удаление подразделения или должности, чтение и редактирование 

данных о них 
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12. Кадровое агентство 
Система управления информацией о вакансиях и резюме. 
Поддерживаемые данные 

o Люди 
 ФИО 
 Домашний адрес 
 Образование 
 История работы: компании, должности, зарплаты 
 Статус: ищет работу или нет, если ищет, какие условия (должность, 

зарплата) 
o Компании 

 Название 
 Вакансии: должность + предлагаемая зарплата + требования к 

образованию и послужному списку 

 
Поддерживаемые операции 

o Получение списка резюме по образованию, компаниям, в которых люди работали, 
по занимавшимся должностям, зарплатам 

o Получение списка вакансий по компаниям, должностям, зарплатам 
o Получение истории работы для данного человека 
o Поиск подходящих вакансий на резюме и подходящих резюме на вакансию 
o Добавление и удаление данных о человеке, чтение и редактирование данных о 

нем, добавление данных о новом трудоустройстве 
o Добавление и удаление компании, чтение и редактирование данных о них, 

добавление, удаление и редактирование вакансий 
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13. Зарплатная ведомость 
Система управления информацией о зарплатах служащих компании. 
Поддерживаемые данные 

o Служащие 
 ФИО 
 Домашний адрес 
 Дата рождения 
 Образование 
 Стаж работы в компании 
 Текущая должность 
 Участие в проектах и выполняемые роли 
 История занимаемых должностей и участия в проектах проектов 
 Общая история всех выплат 
 Премии и даты их выписки  

o Проекты 
 Название, даты начал и окончания 
 Роли в проекте (руководитель, аналитик, секретарь, эксперт)  

o Политики выплат 
 По должностям 
 По проектам и ролям 
 За стаж 
 Премиальные на Новый год, дни рождения, круглые даты в истории 

компании 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка служащих, в т.ч. по должностям, проектам, стажу, 
премированных и пр. 

o Получение истории участия в проектах и карьерной истории для служащего 
o Получение истории выплат для служащего 
o Назначение служащего на новую должность, добавление в/удаление из проекта 
o Добавление и удаление служащего, чтение и редактирование данных о нем 
o Добавление и удаление проекта, чтение и редактирование данных о нем 
o Добавление и удаление политик выплат, чтение и редактирование данных о них 
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14. Клиентская база юридической фирмы 
Система управления информацией о клиентах и оказываемых им услугах. 
Поддерживаемые данные 

o Клиенты – организации и физические лица 
 Наименование или ФИО 
 Контакты: контактные лица, адрес(а), телефон(ы), e-mail(ы) 
 История услуг: услуги, в какое время оказывались, кто из служащих был 

задействован 
o Служащие 

 ФИО 
 Домашний адрес, телефон(ы), e-mail(ы) 
 Образование, должность 
 История работы: участие в оказании услуг   

o Услуги 
 Наименование (создание, восстановление и сопровождение документов, 

банкротство, эмиссия акций, сопровождение сделок, судебное 
представительство, консультации) 

 Стоимость 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка клиентов, в т.ч. по оказываемым услугам в заданном интервале 
времени, задействованным служащим и пр. 

o Получение списка служащих по их участию в оказании услуг заданным клиентам 
и в заданное время 

o Регистрация договора об оказании услуги 
o Добавление и удаление данных о клиенте, чтение и редактирование данных о нем 
o Добавление и удаление служащего, чтение и редактирование данных о нем 
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15. Биллинговая база оператора связи 
Система управления информацией о клиентах, оказываемых им услугах и об оплате 
услуг. 
Поддерживаемые данные 

o Клиенты – физические лица и организации 
 Наименование или ФИО 
 Контакты: контактные лица, адрес(а), телефон(ы), e-mail(ы) 
 История услуг: услуги, в какое время оказывались  

o Услуги 
 Наименование 
 Характеристики: номер, группа номеров, Интернет, SMS, спец. 

предложения 
 Тарифный план (какая часть услуги в какое время сколько будет стоить) 

o Счета клиентов 
 Баланс 
 Поступления на счет 
 Списания за оказание услуг связи 
 Ограничения: размер максимального кредита и сроки его погашения 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка клиентов, в т.ч. по оказываемым услугам в заданном интервале 
времени, по характеристикам их счетов 

o Получение росписи операций по счету клиента за заданный интервал времени 
o Регистрация договора об оказании услуги  
o Регистрация поступлений на счет и списаний 
o Добавление и удаление данных о клиенте, чтение и редактирование данных о нем 
o Добавление и удаление услуги, чтение и редактирование данных о ней 
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16. Система информации о счетах клиентов банка 
Система управления информацией о клиентах и их счетах. 
Поддерживаемые данные 

o Отделения 
 Название 
 Адрес 
 Клиенты и счета  

o Клиенты – физ. лица и организации 
 Наименование или ФИО 
 Контакты: контактные лица, адрес(а), телефон(ы), e-mail(ы) 
 Счета 

o Счета 
 Номер 
 Клиент 
 Текущий баланс 
 Вид счета 
 Отделение 
 Начисления/списания   

o Виды счетов 
 Наименование 
 Максимальный кредит и ограничения на его погашение 
 Доходность, интервал и метод выплаты процентов (на этот же счет, на 

другой) 
 Возможности списания/начисления и ограничения на 

списываемые/начисляемые суммы 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка клиентов, в т.ч. по типам, видам счетов в заданном интервале 
времени и пр. 

o Получение списка счетов по их видам, списаниям/начислениям за заданный 
период 

o Получение списка отделений, в. т.ч. по клиентам, счетам и пр. 
o Оформление списания/начисления, включая автоматический учет процентов 
o Заведение счета и его закрытие, чтение данных о нем 
o Добавление и удаление данных о клиенте, чтение и редактирование данных о нем 
o Добавление и удаление отделения, чтение и редактирование данных о нем 
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17. Библиотека 
Система библиотечного учета для управления данными о читателях и книгах, о выдаче 
книг читателям. 
Поддерживаемые данные 

o Читатели  
 ФИО 
 Номер читательского билета  
 Контактная информация: адрес, телефон  
 Какие книги и когда ему выдавались, когда он их возвращал 

o Книги 
 Название 
 Авторы 
 Издательство, год издания, ISBN  
 Количество экземпляров в библиотеке и свободных экземпляров  
 Для каждого экземпляра: кому и когда его выдавали, когда он возвращался 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка читателей и книг, книг - по авторам, названиям и 
издательствам 

o Получение истории выдачи и приема книг у читателя, списка находящихся у него 
книг 

o Получение истории выдачи и приема экземпляров книги, сводных сведений о 
наличии, выдаче и приеме книг за заданный интервал времени 

o Внесение информации о выдаче книг читателю и получении от него 
o Добавление и удаление читателя, чтение и редактирование данных о нем 
o Добавление и удаление книги и отдельных экземпляров, чтение и редактирование 

данных о книгах и их экземплярах 
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18. Web-форум 
Система управления информацией об обсуждениях на форуме. 
Поддерживаемые данные 

o  Пользователь 
 Login/пароль 
 Дата регистрации 
 Права — пользователь или модератор 

o Тема 
 Раздел форума 
 Сообщения по теме 

 Пользователь, приславший сообщение 
 Заголовок сообщения 
 Дата и время поступления 
 Прикрепленные файлы 

 
Поддерживаемые операции 

o Получение списка пользователей, в т.ч. по участию в различных разделах и по 
активности (количеству сообщений в заданном интервале времени) 

o Получение списка разделов, тем в разделе, сообщений в теме 
o Для модераторов: создание/удаление раздела, удаление тем, сообщений, создание 

и блокирование пользователей 
o Для обычных пользователей: создание тем, создание сообщений в теме 
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19. Видеопрокат 
Система управления данными о видеокассетах и дисках, об их выдаче клиентам. 
Поддерживаемые данные 

o Клиенты 
 ФИО 
 Контактная информация: адрес, телефон 
 Какие носители с фильмами, когда и по какой цене ему выдавались, когда 

он их возвращал 
o Фильмы 

 Название 
 Компания, режиссер, год выхода 
 Носители (кассеты, диски) и стоимость проката каждого типа носителя 
 Количество экземпляров на каждом типе носителя и свободных 

экземпляров 
 Для каждого экземпляра: кому и когда его выдавали, когда он возвращался 

          
Поддерживаемые операции 

o Получение списка клиентов и фильмов 
o Получение истории выдачи и приема фильмов у клиента, списка находящихся у 

него фильмов 
o Получение истории выдачи и приема экземпляров фильма, сводных сведений о 

наличии, выдаче и приеме фильмов за заданный интервал времени 
o Внесение информации о выдаче фильма клиенту, получении от него и оплате 
o Добавление и удаление клиента, чтение и редактирование данных о нем 
o Добавление и удаление фильма и отдельных экземпляров, чтение и 

редактирование данных о фильмах и их экземплярах 
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20. Система генеалогической информации 
Система управления информацией о родственных связях людей. 
Поддерживаемые данные 

o Человек 
 Полное имя 
 Даты рождения и смерти 
 Краткая характеристика — кто это такой, чем занимался(ется) 
 Места проживания 
 Родители 
 Супруги и даты брака и развода (если был развод) 
 Дети от разных браков и внебрачные 

 
Поддерживаемые операции 

o Получение списка людей по фамилиям, разнообразным родственным связям с 
определенным человеком (родители, дети, супруги, братья-сестры, родственники 
во втором колене, по супругам и пр). 

o Получение генеалогического дерева человека — все предки 
o Получение дерева потомков человека 
o Получение всех видов родственных связей между двумя людьми 
o Добавление данных о человеке, их чтение и редактирование 
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21. Система информации о структуре собственности 
Система управления информацией о структуре собственности для некоторой группы 
компаний. 
Поддерживаемые данные 

o Физические лица 
 ФИО 
 Краткая биография 
 Собственность — в каких компаниях каким процентом акций владеет  

o Компании 
 Название 
 Действует/потеряла статус отдельного юр. лица 
 Год основания 
 История смены названий 
 История сделок по покупке/поглощению других компаний 
 Владельцы — кто или какая компания какой частью акций владеет 
 Владения — в каких компаниях какой частью владеет 

 
Поддерживаемые операции 

o Получение списка людей по прямо или непрямо контролируемым ими компаниям 
o Получение полной информации о собственности для человека или компании — 

каким процентом где владеют, с транзитивным замыканием 
o Получение полной структуры владения для компании — кто и какой частью 

владеет, с транзитивным замыканием 
o Получение цепочки связи между двумя компаниями (как направленной, как и со 

сменой направления владения) 
o Добавление данных о человеке или компании, их чтение и редактирование 
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22. Астрономический каталог 
Система управления информацией об астрономических объектах и явлениях. 
Поддерживаемые данные 

o Объекты 
 Класса: звезда (в т.ч. кратная), туманность, галактика, планета, малая 

планета, спутник, астероид, комета, метеорный поток 
 Тип в классе: для звезд — цвет и пр., для галактик — форма, и т.д. 
 Имена и идентификаторы по разным каталогам 
 Дата открытия 
 Первооткрыватель 
 Характеристики для неподвижных (относительно звезд) объектов: 

координаты, созвездие, светимость, масса, расстояние от Солнца 
 Характеристики для подвижных: параметры орбиты, вариации скорости 

движения, масса, изменения светимости 
 Связанные явления  

o Явления 
 Вид: прохождение, покрытие, затмение, соединение, противостояние, 

прохождение апоцентра и перицентра, вспышка, столкновение и пр. 
 Связанные объекты и их роли 
 Время начала и конца 

 
Поддерживаемые операции 

o Получение списка объектов по типам и др. характеристикам, по связанным 
явлениям в заданном интервале времени, в заданной области неба 

o Получение списка явлений по объектам, в заданном интервале времени, в 
заданной области неба 

o Добавление данных об объекте или явлении, их чтение и редактирование 
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23. Коллекция минералов 
Система управления данными о минералогической коллекции. 
Поддерживаемые данные 

o Минералы 
 Название 
 Классификация (раздел, класс, подкласс) (см. Wikipedia) 
 Состояние (жидкое, газообразное, аморфное, кристаллическое) 
 Для твердых - тип кристаллической решетки, твердость, хрупкость 
 Блеск, цвет, магнитные свойства 
 Химическая формула 
 Происхождение (осадочное, вулканическое, метаморфическое) 
 Имеющиеся образцы 

o Образцы 
 Входящие минералы и способ их включения (кристаллы, вкрапления, 

примерная % часть образца) 
 Возможное происхождение (метеорит, извержение, осадочные слои и пр.) 
 Место обнаружения (координаты и описание, например, обрыв на правом 

берегу реки Камы) 
 Источник (экспедиция, дар, обмен с другими коллекциями, пр.) 

o Экспедиции 
 Даты начала и конца 
 Участники 
 Собранные образцы и места сбора 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка образцов по минералам, источникам и др. характеристикам 
o Добавление данных о минерале, их чтение и редактирование 
o Добавление данных об экспедициях и образцах, их чтение и редактирование 
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24. Информационная система заповедника 
Система управления данными о животных в заповеднике. 
Поддерживаемые данные 

o Животные 
 Классификация: тип, класс, семейство, вид, латинское название 
 Персональный идентификатор или имя 
 Устанавливавшиеся метки (кольца, RFID и пр.), их идентификаторы, время 

установки и снятия, кто устанавливал 
 Особенности внешнего вида 
 Особенности поведения 
 Статус: мигрирующее, постоянно в заповеднике; живое или уже нет 
 Связи с другими животными: родители, потомки, текущее положение в 

группе/стае, текущий партнер 
 История болезней: болезнь, время фиксации болезни, время фиксации 

выздоровления, кто и какую помощь оказывал, последствия 
o Работник заповедника 

 ФИО 
 Образование 
 Стаж работы 
 С животными каких видов работал 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка животных по видам, имеющимся или прошлым меткам, 
перенесенным болезням 

o Получение списка сотрудников по образования и опыту работу, с какими 
животными имел дело 

o Получение деталей по животному, истории его меток, истории его болезней, 
связей с другими 

o Добавление данных о животном или работнике, их чтение и редактирование 
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25. Агентство недвижимости 
Система управления информацией о предложениях и заказах в агентстве недвижимости. 
Поддерживаемые данные 

o Заказы 
 Контактная информация клиента 
 Вид сделки: аренда, покупка, обмен  
 Требования (с ограничениями, точными значениями или без органичений) 

 объект: комната/квартира/дом 
 тип дома: деревянный/панельный/кирпичный/монолит 
 площадь: общая/жилая, комнат, кухни, прихожей 
 наличие и площадь лоджии/балкона 
 наличие удобств: раздельный/совмещенный санузел, внешние 

удобства, электричество, газ, канализация, водопровод, телефон, 
телевидение, Интернет 

 этаж 
 состояние: новостройка/нет, время после последнего ремонта 
 расстояние до метро, МКАД, ближайшей ж/д станции, остановки 

автобуса/троллейбуса/трамвая 
 расположение: округ/район Москвы, район/город Московской обл. 
 максимальная цена 

 Предложения 
 Контактная информация 
 Вид сделки 
 Характеристики (те же, что в заказах, с точными значениями, кроме 

адреса и цены) 
 Адрес 
 Начальная цена 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка заказов/предложений по различным характеристикам 
o Поиск подходящих предложений на заказ и заказов на предложение 
o Добавление и удаление данных о заказе или предложении, чтение и 

редактирование данных о них 

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 
Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 
образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 
Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам – программам среднего профессионального образования, программам 
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бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 
государственном социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 
дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Трофимов, В. В.  Алгоритмизация и программирование : учебник для вузов / 
В. В. Трофимов, Т. А. Павловская ; под редакцией В. В. Трофимова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 137 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
07834-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/491215 

2. Зыков, С. В.  Программирование. Объектно-ориентированный подход : учебник и 
практикум для вузов / С. В. Зыков. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 155 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00850-0. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490423  

3. Зыков, С. В.  Программирование : учебник и практикум для вузов / С. В. Зыков. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 320 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-02444-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/489754 

4. Соколова, В. В.  Вычислительная техника и информационные технологии. Разработка 
мобильных приложений : учебное пособие для вузов / В. В. Соколова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 175 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-
6525-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/490305 

5. Федоров, Д. Ю.  Программирование на языке высокого уровня Python : учебное пособие 
для вузов / Д. Ю. Федоров. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 210 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14638-7. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/492920 

 
5.1.2. Дополнительная литература 

1. Зыков, С. В.  Программирование. Функциональный подход : учебник и практикум для 
вузов / С. В. Зыков. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 164 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-00844-9. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490870 

2. Огнева, М. В.  Программирование на языке С++: практический курс : учебное пособие 
для вузов / М. В. Огнева, Е. В. Кудрина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
335 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05123-0. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492984  

3. Нагаева, И. А.  Программирование: Delphi : учебное пособие для вузов / И. А. Нагаева, 
И. А. Кузнецов ; под редакцией И. А. Нагаевой. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 302 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07098-9. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/493669  

4. Подбельский, В. В.  Программирование. Базовый курс С# : учебник для вузов / 
В. В. Подбельский. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 369 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-10616-9. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469616 
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5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины 

№
№ 

Название электронного 
ресурса 

Описание 
электронного ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная 
библиотека, 
обеспечивающая доступ 
высших и средних 
учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных 
пользователей к 
наиболее 
востребованным 
материалам по всем 
отраслям знаний от 
ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-
библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ 
к учебникам, учебной и 
методической 
литературе по 
различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший 
российский 
информационно-
аналитический портал в 
области науки, 
технологии, медицины и 
образования, 
содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 
млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 
данных периодических 
изданий 

https://dlib.eastview.co
m 

5. Электронная библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека 
предоставляет доступ 
более чем к 30 
журналам, выпускаемых 
Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 
         



50 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Программирование» предполагает 
изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 
Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная 
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 
Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 
использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
знакомит с новым учебным материалом; 
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
систематизирует учебный материал; 
ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 
запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 
исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 
моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 
предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 
предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 
работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 
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сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 
работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 
рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 
самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период 
зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные 
результаты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 
иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 
дисциплине.  

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

5.4.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к Интернет 
3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  

1. Notepad++ 
2. SublimeText 
3. IntellijIDEA 
4. NetBeans 
5. Eclipse 
6. JDK 
7. Android SDK 
8. NodeJS 
9. GIT 
10. Python 3.x.x  
11. Операционная система Windows 7  
12. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
13. Справочно-правовая система Консультант+  
14. Acrobat Reader DC  
15. 7-Zip  
16. SKYDNS 
17. TrueConf(client) 
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5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных  

№
№ 

Название электронного 
ресурса 

Описание 
электронного ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная 
библиотека, 
обеспечивающая доступ 
высших и средних 
учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных 
пользователей к 
наиболее 
востребованным 
материалам по всем 
отраслям знаний от 
ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-
библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ 
к учебникам, учебной и 
методической 
литературе по 
различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший 
российский 
информационно-
аналитический портал в 
области науки, 
технологии, медицины и 
образования, 
содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 
млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 
данных периодических 
изданий 

https://dlib.eastview.co
m 

5. Электронная библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека 
предоставляет доступ 
более чем к 30 
журналам, выпускаемых 
Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 



53 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Программирование информационно-
коммуникационных систем»» в рамках реализации основной профессиональной 
образовательной программы по направлению подготовки «09.03.01 Информатика и 
вычислительная техника» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет. 

Лабораторные занятия проводятся лабораторный занятий в Наименование 
лаборатории, оснащенной специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, 
стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 
оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет 
персональные компьютеры с установленным программным обеспечением согласно пункту 9.2). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Программирование информационно-
коммуникационных систем»   применяются различные образовательные технологии, в том 
числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Программирование информационно-
коммуникационных систем» предусматривает использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения учебных занятий в форме компьютерных симуляций, деловых 
и ролевых игр, метода проектов в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины ««Программирование информационно-коммуникационных 
систем»» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 
аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 
среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 
возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 
тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины ««Программирование информационно-
коммуникационных систем»» предусмотрены встречи с руководителями и работниками 
организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 
основной профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в изучение теоретических основ построения и 
организации вычислительных систем, сетей и телекоммуникаций для построения программного 
обеспечения средств вычислительной техники и автоматизированных систем, формирование 
профессиональных компетенций в части использования и выбора аппаратно-программной 
платформы, формирование профессиональной информационной культуры. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Выработка навыков к способности инсталлировать программное и аппаратное 
обеспечение для информационных и автоматизированных систем. 

2. Формирование навыков в освоении методики использования программных средств для 
решения практических задач.  

3. Анализ методов проектирования, внедрения и организации эксплуатации 
информационных систем и информационно-коммуникационных технологий. 

4. Выработка умений в решении стандартных задач профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности.  

5. Выработка навыков оценки технико-эксплуатационных возможностей средств 
вычислительной техники, эффективности различных режимов работы ЭВМ. 

6. Приобретение теоретических знаний и практических навыков выбора и использования 
вычислительной техники для обработки информации на пользовательском уровне. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  

Учебная дисциплина «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» реализуется 
в профессиональном модуле основной образовательной программы по направлению подготовки 
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» очно-заочной формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» 
базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 
программного материала ряда учебных дисциплин: «Программирование». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Проектирование и администрирование 

информационных систем» и «Геоинформационные технологии в управлении». 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 
установленными индикаторами достижения компетенций.. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: ПК-9; ПК-10; ПК-11 в соответствии с основной профессиональной 
образовательной программой высшего образования – программа бакалавриата по направлению 
подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника». 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенци

и 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименовани
е индикатора 
достижения 

компетенции 

 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Проведение работ 
по инсталляции 
программного  
обеспечения 
информационных 
систем и загрузке 
баз данных. 
Ведение 
технической 
документации. 
Тестирование 
компонентов ИС 
по заданным 
сценариям. 
Начальное 
обучение и 
консультировани
е пользователей 
по вопросам 
эксплуатации 
информационных 
систем. 

ПК-9  Способен осуществлять 
управление 
программно-
аппаратными 
средствами 
информационных служб 
инфокоммуникационно
й системы организации, 
осуществлять 
администрирование 
сетевой подсистемы 
инфокоммуникационно
й системы организации 

ПК-9.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный 
аппарат и   
теоретическая 
основа для 
выполнения 
практических 
действий в 
рамках 
компетенции 
ПК-9.ИД-2. 
Планирует и 
выполняет 
практические 
действия в 
рамках 
компетенции 

ПК-9.ИД-3. 
Применяет 
методы анализа 
кой 
деятельности и 
ее результатов в 
рамках 
практической 
компетенции 

ПК-9.1: освоение 
основных   методов и 
средств управления 
программно-
аппаратными 
средствами 
информационных служб 
инфокоммуникационно
й системы организации, 
осуществлять 
администрирование 
сетевой подсистемы 
инфокоммуникационно
й системы организации 

ПК-9.2: навык 
самостоятельного  
управления 
программно-
аппаратными 
средствами 
информационных служб 
инфокоммуникационно
й системы организации, 
осуществлять 
администрирование 
сетевой подсистемы 
инфокоммуникационно
й системы организации. 

ПК- 9.3:  владение 
основными   методами и 
средствами управления 
программно-
аппаратными 
средствами 
информационных служб 
инфокоммуникационно
й системы организации, 
осуществлять 
администрирование 
сетевой подсистемы 
инфокоммуникационно
й системы организации. 

Проведение работ 
по инсталляции 

ПК-10 Способен осуществлять 
администрирование 

ПК-10.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный 

ПК-10.1: освоение 
основных   методов и 
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программного 
обеспечения 
информационных 
систем и загрузке 
баз данных. 
Ведение 
технической 
документации. 
Тестирование 
компонентов ИС 
по заданным 
сценариям. 
Начальное 
обучение и 
консультировани
е пользователей 
по вопросам 
эксплуатации 
информационных 
систем. 
Осуществление 
технического 
сопровождения 
информационных 
систем в 
процессе ее 
эксплуатации. 
Информационное 
обеспечение 
прикладных 
процессов 

процесса контроля 
производительности 
сетевых устройств и 
программного 
обеспечения, проводить 
регламентные работы на 
сетевых устройствах и 
программном 
обеспечении 
инфокоммуникационно
й системы. 

аппарат и   
теоретическая 
основа для 
выполнения 
практических 
действий в 
рамках 
компетенции 
ПК-10.ИД-2. 
Планирует и 
выполняет 
практические 
действия в 
рамках 
компетенции 

ПК-10.ИД-3. 
Применяет 
методы анализа 
кой 
деятельности и 
ее результатов в 
рамках 
практической 
компетенции 

средств 
администрирования 
процессов контроля 
производительности 
сетевых устройств и 
программного 
обеспечения, проводить 
регламентные работы на 
сетевых устройствах и 
программном 
обеспечении 
инфокоммуникационно
й системы. 

ПК-10.2: навык 
самостоятельного  
администрирования 
процессов контроля 
производительности 
сетевых устройств и 
программного 
обеспечения, проводить 
регламентные работы на 
сетевых устройствах и 
программном 
обеспечении 
инфокоммуникационно
й системы. 

ПК-10.3: владение 
основными   методами и 
средствами 
администрирования 
процессов контроля 
производительности 
сетевых устройств и 
программного 
обеспечения, проводить 
регламентные работы на 
сетевых устройствах и 
программном 
обеспечении 
инфокоммуникационно
й системы. 

Проведение работ 
по инсталляции 
программного 
обеспечения 
информационных 
систем и загрузке 
баз данных. 
Ведение 
технической 
документации. 
Тестирование 

ПК-11 Способен осуществлять 
администрирование 
процесса управления 
безопасностью сетевых 
устройств и 
программного 
обеспечения 

ПК-11.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный 
аппарат и   
теоретическая 
основа для 
выполнения 
практических 
действий в 
рамках 
компетенции 
ПК-11.ИД-2. 
Планирует и 
выполняет 

ПК-11.1: освоение 
основных   методов и 
средств 
администрирования 
процесса управления 
безопасностью сетевых 
устройств и 
программного 
обеспечения 

ПК-11.2: навык 
самостоятельного  
администрирования 
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компонентов ИС 
по заданным 
сценариям. 
Начальное 
обучение и 
консультировани
е пользователей 
по вопросам 
эксплуатации 
информационных 
систем. 
Осуществление 
технического 
сопровождения 

информационных 
систем в 
процессе ее 
эксплуатации. 
Информационное 
обеспечение 
прикладных 
процессов 

 

практические 
действия в 
рамках 
компетенции 

ПК-11.ИД-3. 
Применяет 
методы анализа 
кой 
деятельности и 
ее результатов в 
рамках 
практической 
компетенции 

процесса управления 
безопасностью сетевых 
устройств и 
программного 
обеспечения 

ПК-11.3: : владение 
основными   методами и 
средствами 
администрирования 
процесса управления 
безопасностью сетевых 
устройств и 
программного 
обеспечения 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 3 и 4 семестрах, составляет 9 зачетных единиц. 
По дисциплине предусмотрен экзамен. 

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

3 4       
Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по 
видам учебных занятий) (всего): 

116 60 48       

Учебные занятия лекционного типа 16 8 8       
Практические занятия 0 0 0       
Лабораторные занятия 38 22 16       
Контактная работа в ЭИОС 54 30 24       
Самостоятельная работа обучающихся, 
всего 144 84 60       
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Контроль промежуточной аттестации 
(час) 72 

Экзамен 
36 

экзамен 
36 

      

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 324 180 144       

 

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины  

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а 

в
 Э

И
О

С
 

Модуль 1. Беспроводные компьютерные сети. Телекоммуникация (семестр 3) 

Раздел 1.1 
Структура беспроводной 
системы 

28 14 14 2 0 6 6 

Раздел 1.2 
Безопасность беспроводных 
сетей: способы защиты 
информации 

29 17 12 2 0 4 6 

Раздел 1.3 
Типы сетей связи и 
тенденции их развития 

29 17 12 2 0 4 6 

Раздел 1.4 
Маршрутизация пакетов в 
ТКС. Сети и технологии 

29 17 12 2 0 4 6 

Раздел 1.5 
Телекоммуникация 

29 19 10 0 0 4 6 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

36             

Общий объем, часов 180 84 60 8 0 22 30 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Модуль 2. Глобальные компьютерные сети. Вычислительные системы (семестр 4) 

Раздел 2.1 
Проектирование, 
моделирование и оценка  
технических характеристик   
вычислительной сети в 
САПР  NetCracker 
Professional 3.1 

27 15 12 2 0 4 6 

Раздел 2.2 
Использование особенностей 

27 15 12 2 0 4 6 
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анимации при создании    
сетевых    проектов  и оценка  
их технических 
характеристик в САПР  
NetCracker Professional 3.1 
Раздел 2.3 
Создание и моделирование 
нового сетевого проекта в 
САПР NetCracker Professional 
3.1 и размещение его на 
местности 

27 15 12 2 0 4 6 

Раздел 2.4 
Создание и моделирование 
многоуровневых сетевых 
проектов в САПР NetCracker 
Professional 3.1 

27 15 12 2 0 4 6 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

36             

Общий объем, часов 144 60 48 8 0 16 24 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Общий объем часов по 
учебной дисциплине 

324 144 116 16 0 38 54 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Модуль 1. Беспроводные компьютерные сети. Телекоммуникация (семестр 3) 

Раздел 1.1 
Структура 
беспроводной 
системы 

14 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 Лабораторная 
работа 2 

Защита 
лабораторной 

работы 
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Раздел 1.2 
Безопасность 
беспроводных 
сетей: способы 
защиты 
информации 

17 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 Лабораторная 
работа 2 

Защита 
лабораторной 

работы 

Раздел 1.3 
Типы сетей связи и 
тенденции их 
развития 

17 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 Лабораторная 
работа 2 

Защита 
лабораторной 

работы 

Раздел 1.4 
Маршрутизация 
пакетов в ТКС. 

Сети и технологии 

17 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 Лабораторная 
работа 2 

Защита 
лабораторной 

работы 

Раздел 1.5 
Телекоммуникация 

19 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

9 Лабораторная 
работа 2 

Защита 
лабораторной 

работы 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
84 33   41   10   

Модуль 2. Глобальные компьютерные сети. Вычислительные системы (семестр 2) 

Раздел 2.1 
Проектирование, 
моделирование и 

оценка  
технических 

характеристик   
вычислительной 

сети в САПР  
NetCracker 

Professional 3.1 

15 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 Лабораторная 
работа 2 

Защита 
лабораторной 

работы 

Раздел 2.2 
Использование 
особенностей 

анимации при 
создании    сетевых    
проектов  и оценка  

их технических 
характеристик в 

САПР  NetCracker 
Professional 3.1 

15 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 Лабораторная 
работа 2 

Защита 
лабораторной 

работы 

Раздел 2.3 
Создание и 

моделирование 
нового сетевого 
проекта в САПР 

NetCracker 

15 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 Лабораторная 
работа 2 

Защита 
лабораторной 

работы 
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Professional 3.1 и 
размещение его на 

местности 

Раздел 2.4 
Создание и 

моделирование 
многоуровневых 

сетевых проектов в 
САПР NetCracker 

Professional 3.1 

15 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 Лабораторная 
работа 2 

Защита 
лабораторной 

работы 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
60 24   28   8   

Общий объем по 
дисциплине, 

часов 
144 32   40   18   

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

 
МОДУЛЬ 1. БЕСПРОВОДНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ. 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ (СЕМЕСТР 1) 
 

РАЗДЕЛ 1.1. СТРУКТУРА БЕСПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ 
Цель: приобретение теоретических знаний и практических навыков по типовым элементам, 
структуре беспроводных компьютерных сетей, принципам построения на их основе и 
функционирования распределенных систем обработки данных. 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Классификация беспроводных сетей. Компоненты беспроводных сетей. Платы интерфейса сети. 
Инфраструктуры беспроводных сетей. Контроллеры доступа. Распределительная система. 
Управляющие системы. Структура сети. Информационные сигналы. Цифровые сигналы. 
Аналоговые сигналы. Передача информации через беспроводную сеть. Передача беспроводных 
сигналов. Подключение к инфраструктуре проводной сети.  
Беспроводные приемопередатчики. Параметры радиосигналов. Преимущества и недостатки 
радиочастотных сигналов. Искажение радиочастотного сигнала. Параметры светового сигнала. 
Преимущества и недостатки световых сигналов. Искажение световых сигналов. Модуляция: 
подготовка сигналов к передаче. Частотная манипуляция. Фазовая манипуляция. Квадратурная 
амплитудная модуляция. Расширение спектра. Мультиплексирование с разделением по 
ортогональным частотам. Сверхширокополосная модуляция. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Каково главное отличие беспроводной сети от обычной беспроводной системы связи? 
2. Передачу информации каких типов обеспечивает беспроводная сеть? 
3. Назовите основные четыре разновидности беспроводных сетей. 
4. Что делает беспроводную глобальную сеть неэффективной для применения 

пользователями, находящимися в помещениях? 
5. Платы интерфейса беспроводной сети с каким форм-фактором наилучшим 

образом подходят для миниатюрных беспроводных компьютерных устройств? 
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6. Приведите примеры факторов, отрицательно влияющих на передачу коммуникационных 
сигналов через воздушную среду. 

7. Каково основное назначение базовой станции? 
8. Каковы основные особенности промежуточного программного обеспечения 

беспроводной сети? 
9. На каких уровнях эталонной модели OSI работает беспроводная сеть? 
10. В чем состоит отличие между пропускной способностью и скоростью передачи данных? 
11. Компьютерное устройство хранит данные в аналоговой форме. Справедливо ли это 

утверждение? 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
1. Лабораторная работа № 1.1.1. «Беспроводные Ad-Hoc сети». Инфраструктура "точка 

доступа". 
2. Лабораторная работа № 1.1.2. «Основные инфраструктуры беспроводных сетей IEEE 

802.11». 
3. Лабораторная работа № 1.1.3. «Определение радиуса действия беспроводной сети и 

применение способов, увеличивающих данный показатель». 
4. Лабораторная работа № 1.1.4. «Измерение скорости передачи данных сетей Wi-Fi». 

 

Контрольные вопросы: 
1. В какую форму должна преобразовывать сигналы плата интерфейса беспроводной сети, 

прежде чем передать их через воздушную среду? 
2. Какой протокол доступа к среде является общепринятым для беспроводных сетей? 
3. Объясните, как работает механизм контроля ошибок ARQ. 
4. Приведите примеры применения беспроводных глобальных сетей. 
5. Действительно ли радиочастотные сигналы обеспечивают меньший радиус действия, чем 

световые? 
6. Какие метеоусловия существенно влияют на распространение радиочастотных сигналов? 
7. Каким образом помехи вызывают появление ошибок в беспроводных сетях? 
8. Каковы источники радиочастотных помех? 
9. Правда ли, что многолучевое распространение влияет на системы с высокой скоростью 

передачи данных в системах диапазона 2,4 ГГц сильнее, чем на низкоскоростные? 
10. Что понимается под ЯК-системами, использующими рассеянный свет? 
11. На каких максимальных дальностях передачи можно использовать направленные ИК-

системы? 
12. Как модуляция влияет на передачу информации через воздушную среду? 
13. Какие параметры сигнала изменяются для представления информация при квадратурной 

амплитудной модуляции? 
14. Нужна ли пользователю лицензия для использования систем с расширением спектра? 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1:  

форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе. 

 

РАЗДЕЛ 1.2. БЕЗОПАСНОСТЬ БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ: СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ 
ИНФОРМАЦИИ 

 
Цель: приобретение теоретических знаний и практических навыков по типовым элементам, 
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структуре беспроводных компьютерных сетей, принципам построения на их основе и 
функционирования распределенных систем обработки данных. 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Компоненты беспроводных персональных сетей. Пользовательские устройства. 

Радиоплаты интерфейса сети. USB-адаптеры. Маршрутизаторы. Системы на основе 
беспроводных персональных сетей. Технологии беспроводных персональных сетей. Стандарт 
802.15. Bluetooth. Компоненты беспроводных локальных сетей.  

Системы беспроводных локальных сетей. Беспроводные локальные сети для домашнего 
применения. Беспроводные локальные сети предприятий. Технологии беспроводных локальных 
сетей. Стандарт 802.11. Wi-Fi.  

Компоненты беспроводных региональных сетей. Мосты. Системы беспроводных 
региональных сетей. Системы пакетной радиосвязи. Технологии беспроводных региональных 
сетей. Стандарт 802.16. Компоненты беспроводных глобальных сетей. Пользовательские 
устройства беспроводных глобальных сетей. Базовые станции. Системы беспроводных 
глобальных сетей. Беспроводные глобальные сети с сотовой структурой. Технологии 
беспроводных глобальных сетей. 

Угрозы безопасности. Мониторинг трафика. Неавторизованный доступ. Отказ в 
обслуживании. Шифрование. WEP. Виртуальные частные сети. Аутентификация. Уязвимость 
механизма аутентификации стандарта 802.11. МАС-фильтры. Аутентификация с использованием 
открытого ключа шифрования. Стандарт 802.1х. Политика безопасности. Стадии оценки. 

Вопросы для самоподготовки: 
5. Какие форм-факторы наиболее употребительны для радиоплат беспроводных 

персональных сетей? 
6. Какие приложения получают особенно большой выигрыш от использования 

беспроводного USB-адаптера (или "беспроводной заглушки")? 
7. Когда имеет смысл использовать маршрутизатор в беспроводной персональной сети? 
8. Какова зона действия беспроводной персональной сети? 
9. Какая группа IEEE использовала Bluetooth в качестве основы при разработке своего 

стандарта? 
10. В чем разница между точкой доступа и маршрутизатором беспроводной локальной сети? 
11. Когда имеет смысл применять повторитель в беспроводной локальной сети? 
12. Как радиоплата беспроводной локальной сети определяет, к какой точке доступа нужно 

привязываться? 
13. В чем преимущество использования систем типа "точка-несколько точек" по отношению к 

системам "точка-точка" в случае, когда необходимо обеспечить соединения для 
нескольких площадок? 

14. В чем преимущество использования пакетной радиосвязи в беспроводных региональных 
сетях? 

15. Какие стандарты используются при создании беспроводных региональных сетей? 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 
 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
1. Лабораторная работа № 1.2.1. «Использование беспроводных маршрутизаторов». 
2. Лабораторная работа № 1.2.2. «Изучение механизмов безопасности сетей Wi-Fi с 

использованием Windows XP». 
3. Лабораторная работа № 1.2.3. «Аудит безопасности сетей, шифруемых с 

использованием WEP, с использованием ОС Linux». 
4. Лабораторная работа № 1.2.4. «Обнаружение атак диссоциации с использованием 

ОС Linux». 
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Контрольные вопросы: 
1. Пользовательские устройства каких типов чаще других применяются в беспроводных 

глобальных сетях? 
2. Каковы преимущества спутниковой системы? 
3. Системы беспроводных глобальных сетей какого типа наиболее распространены? 
4. Какая из двух сотовых систем обеспечивает более высокие скорости передачи данных — 

GPRS или UMTS? 
5. В чем состоит основная проблема метеорной связи? 
6. Верно ли, что при использовании технологии доступа с частотным уплотнением 

пользователи должны поочередно передавать сигналы? 
7. За счет чего при использовании технологии CDMA обеспечивается отсутствие взаимных 

помех? 
8. Каковы три основные угрозы безопасности беспроводной сети? 
9. Каково основное средство противодействия мониторингу трафика? 
10. Как можно воспрепятствовать хакерам в получении доступа к ресурсам компании через 

беспроводную сеть? 
11. Какой метод поможет уменьшить урон от успешно проведенной DoS-атаки? 
12. Почему WEP не пригоден для защиты секретной информации? 
13. Чем TKIP отличается от WEP? 
14. Верно ли, что WPA использует TKIP и является поднабором требований стандарта 802. 

Hi? 
15. Почему использование фильтрации МАС-адресов неэффективно? 
16. Что такое подставная точка доступа, и почему при ее использовании возникают 

проблемы? 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: 
форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе. 

 
 

РАЗДЕЛ 1.3. ТИПЫ СЕТЕЙ СВЯЗИ И ТЕНДЕНЦИИ ИХ РАЗВИТИЯ 
 

Цель: приобретение теоретических знаний и практических навыков по типовым элементам, 
структуре телекоммуникационных сетей, принципам построения на их основе и 
функционирования распределенных систем обработки данных. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Сеть связи общего пользования. Ведомственные сети связи. Выделенные сети связи. 
Корпоративные сети связи. Линии связи и их характеристики. Проводные линии связи. 
Кабельные линии. Характеристики линий связи. Амплитудно-частотная характеристика. Полоса 
пропускания линии связи. Помехоустойчивость линии связи. Достоверность передачи данных. 
Аппаратура линий связи. Коммутируемые и выделенные каналы связи. 

Передача дискретных данных на физическом уровне. Аналоговая модуляция. Цифровое 
кодирование. Самосинхронизирующие коды. Дискретная модуляция аналоговых сигналов. 
Асинхронная и синхронная передачи. Передача дискретных данных на канальном уровне. Типы 
синхронных протоколов канального уровня. Обеспечение достоверности передачи информации. 
Системы передачи с обратной связью. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Характерные особенности ТСС. 
2. Основные направления интеграционных процессов. 
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3. Основные преимущества кабельных линий связи. 
4. Недостатки волоконно-оптических линий связи. 
5. Пропускная способность линии связи. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
1. Лабораторная работа №1.3.1 «Введение в среду построения виртуальных 

вычислительных сетей». 
2. Лабораторная работа №1.3.2 «Объединение удаленных узлов на основе концентраторов 

локальных вычислительных сетей». 
3. Лабораторная работа №1.3.3 «Структуризация локальных вычислительных сетей с 

помощью коммутаторов». 
4. Лабораторная работа №1.3.4 «Маршрутизаторы и применение статической 

маршрутизации в локальных вычислительных сетях». 
 
Контрольные вопросы:  

1. Способы преобразования цифровых данных в аналоговую форму. 
2. Основные характеристики и сравнительная оценка самосинхронизирующего кода. 
3. Свойства протоколов, работающих на канальном уровне. 
4. Способы связи без установления логического соединения. 
5. Способ связи, ориентированный на логическое соединение. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3: 

форма рубежного контроля – Отчет по лабораторной работе. 
 

РАЗДЕЛ 1.4. МАРШРУТИЗАЦИЯ ПАКЕТОВ В ТКС. СЕТИ И ТЕХНОЛОГИИ  
 

Цель: приобретение теоретических знаний и практических навыков по типовым 
элементам, структуре телекоммуникационных сетей, принципам построения на их основе и 
функционирования распределенных систем обработки данных.  

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Алгоритм маршрутизации. Способы маршрутизации. Эффективность алгоритмов 
маршрутизации. Сравнение способов передачи данных. Виды маршрутизации. Простая 
маршрутизация. Фиксированная (статическая) маршрутизация. Адаптивная (динамическая 
маршрутизация). Распределенная адаптивная маршрутизация. Иерархическая маршрутизация. 
Способы коммутации в ТКС. Коммутация каналов. Преимущества метода коммутации каналов. 
Коммутация с промежуточным хранением. 

Понятие сети X.25. Достоинства сетевой технологии X.25. Понятие протокола ретрансляции 
фреймов. Эффективность технологии FR. Общие сведения о сети ISDN. Проблемы безопасности 
сети ISDN. Связь удаленного пользователя с локальной сетью корпоративного сетевого центра. 
Адресация в сетях ISDN. Сети и технологии SDH.  Топология сетей SDN. Сети и технологии 
АТМ. Основные особенности АТМ-технологии.  Спутниковые сети связи. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные факторы, снижающие эффективность алгоритмов маршрутизации. 
2. Локальная адаптивная маршрутизация. 
3. Централизованная адаптивная маршрутизация. 
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4. Недостатки метода коммутации каналов. 
5. Символьная коммутация. 
6. Ограничения сетевой технологии X.25. 
7. Преимущества цифровой технологии ISDN. 
8. Модули, использующиеся при построении сетей SDN.  
9. Отличие АТМ-технологии от других телекоммуникационных технологий. 
10. Основные преимущества спутниковых сетей связи. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.4 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
1. Лабораторная работа №1.4.1 Разрешение адресов по протоколу ARP. APR-спуфинг». 
2. Лабораторная работа №1.4.2 «Динамическая маршрутизация по протоколу RIP». 
3. Лабораторная работа №1.4.3 «Получение сетевых настроек по DHCP». 
4. Лабораторная работа №1.4.4 «Организация беспроводного доступа к локальной 

вычислительной сети». 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.4: 
форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе. 
 

 

РАЗДЕЛ 1.5. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ  

Цель: приобретение теоретических знаний и практических навыков по типовым 
элементам, структуре телекоммуникационных сетей, принципам построения на их основе и 
функционирования распределенных систем обработки данных.  

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Алгоритм маршрутизации. Способы маршрутизации. Эффективность алгоритмов 
маршрутизации. Сравнение способов передачи данных. Виды маршрутизации. Простая 
маршрутизация. Фиксированная (статическая) маршрутизация. Адаптивная (динамическая 
маршрутизация). Распределенная адаптивная маршрутизация. Иерархическая маршрутизация. 
Способы коммутации в ТКС. Коммутация каналов. Преимущества метода коммутации каналов. 
Коммутация с промежуточным хранением. Понятие сети X.25. Достоинства сетевой технологии 
X.25. Понятие протокола ретрансляции фреймов. Эффективность технологии FR. Общие 
сведения о сети ISDN. Проблемы безопасности сети ISDN. Связь удаленного пользователя с 
локальной сетью корпоративного сетевого центра. Адресация в сетях ISDN. Сети и технологии 
SDH.  Топология сетей SDN. Сети и технологии АТМ. Основные особенности АТМ-технологии.  
Спутниковые сети связи. Телекоммуникационные сети связи 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные факторы, снижающие эффективность алгоритмов маршрутизации. 
2. Локальная адаптивная маршрутизация. 
3. Централизованная адаптивная маршрутизация. 
4. Недостатки метода коммутации каналов. 
5. Символьная коммутация. 
6. Ограничения сетевой технологии X.25. 
7. Преимущества цифровой технологии ISDN. 
8. Модули, использующиеся при построении сетей SDN.  
9. Отличие АТМ-технологии от других телекоммуникационных технологий. 
10. Основные преимущества спутниковых сетей связи. 
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11. Телекоммуникационные сети, принципы построения 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.5 
Форма практического задания: лабораторный практикум. 

5. Лабораторная работа №1.5.1 Разрешение адресов по протоколу ARP. APR-спуфинг». 
6. Лабораторная работа №1.5.2 «Динамическая маршрутизация по протоколу RIP». 
7. Лабораторная работа №1.5.3 «Получение сетевых настроек по DHCP». 
8. Лабораторная работа №1.5.4 «Организация беспроводного доступа к локальной 

вычислительной сети». 
9. Лабораторная работа №1.5.5 «Организация беспроводного доступа к локальной 

телекоммуникационной сети». 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.6: 
форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе. 

 

МОДУЛЬ 2. ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
(СЕМЕСТР 4) 

РАЗДЕЛ 2.1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА  
ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК   ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ В САПР  

NETCRACKER PROFESSIONAL 3.1 
Цель: ознакомление   с графическим интерфейсом пользователя GUI,  с  элементами основного 
прикладного экрана NetCracker и с обращением к инструментальным средствам и режимам. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Разновидности (типы, категории) мостов и маршрутизаторов, адаптеров. Типы протоколов. Типы 
линей связи и их технические характеристики. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Охарактеризуйте назначение и возможности САПР NetnCracker Professional 3.1.                                                                                                                         
2. Каково назначение мостов?                                                                                    
3. Каково назначение маршрутизаторов?                                                                     
4. Сколько разновидностей (типов, категорий) мостов и маршрутизаторов содержится в списке 
Устройств Routers and bridges?                                              
5. Сколько разновидностей базовых маршрутизаторов содержится в списке Backbone routers?                                      
6. Сколько разновидностей базовых маршрутизаторов,  изготовленных фирмой  Cisco Systems,  
содержит  список Backbone routers?                                      
7.Сколько разновидностей адаптеров локальной сети содержит список LAN adapters?                                                                                                             
8.Сколько разновидностей плат адаптеров LAN adapters  Ethernet,  изготовленных корпорацией 
3Com Corp,  содержит   папка 3Com Corp.? 
9. Как создается конфигурация Устройства?                                                                 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.1 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
Лабораторная работа №2.1.1 «Проектирование, моделирование и оценка  технических 
характеристик   вычислительной сети в САПР  NetCracker Professional 3.1» 

 
Контрольные вопросы:  

1. Как узнать, какие типы протоколов обмена допускаются для выбранного сменного блока 
процессора связи системы передачи данных?                                
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2. Сколько предприятий - изготовителей и поставщиков содержится в  базе данных Устройств 
Vendors? Приведите наименования некоторых из них.                                       
3.Перечислите типы линий связи, применяемых при создании ИВС. Какими техническими 
характеристиками они отличаются друг от друга?                           
4. Назовите, в каких случаях при создании ЛВС применяются те или иные типы линий связи и 
сравните их характеристики.                                                                
5. Как получить общую информацию об объектах в окне сайта?                               
6. Как вывести информацию относительно полной сети, какие сведения она содержит? 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.5: 

форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе. 
 

РАЗДЕЛ 2.2.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ АНИМАЦИИ ПРИ 
СОЗДАНИИ    СЕТЕВЫХ    ПРОЕКТОВ  И ОЦЕНКА  ИХ ТЕХНИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК В САПР  NETCRACKER PROFESSIONAL 3.1 

Цель: Изучение методов запуска проектной анимации для предлагаемой двухуровневой 
кампусной сети, корректировки параметров анимации (размера, интенсивности и 
быстродействия информационного пакета,  увеличение трафика, изменение маршрутизации 
трафиков). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Прерывание и востановление сетевых линий связи, создание изгиба связи. Проверка протоколов 
маршрутизации, получение информации о пакете, добавление, удаление и замена сменных 
блоков Устройства сетевого оборудования, переименование Окна, вывод нужной информации. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Каковы функциональные возможности анимационного моделирования сети?                          
2. Что позволяет выявить процесс анимации?   

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.2 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 2.2 

Лабораторная работа № 2.2.1 Использование особенностей анимации при создани    сетевых    
проектов  и оценка  технических характеристик в САПР  NetCracker Professional 3.1 

 
Контрольные вопросы:  

1. Какие параметры сети  можно корректировать и выбирать в процессе анимации?                 
2. Какие сведения о параметрах информационных пакетов могут быть выведены?                      
3. Сколько и каких типов протоколов содержится в базе данных NetCracker?                            
4. Каким образом можно добавить, заменить и удалить устройства сетевого оборудования?  
5. Как в проекте сети переименовать здания? 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.2:  

форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам 
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РАЗДЕЛ 2.3.  СОЗДАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ НОВОГО СЕТЕВОГО 
ПРОЕКТА В САПР NETCRACKER PROFESSIONAL 3.1 И РАЗМЕЩЕНИЕ ЕГО 

НА МЕСТНОСТИ 

Цель: Изучение методов создания и моделирования нового    сетевого проекта. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Методы создания и моделирования нового    сетевого проекта: заполнение проекта аппаратурой 
Устройств сетевого оборудования: выбор и помещение в рабочее пространство коммутатора 
(Switch) и рабочих станций (Workgroup), помещение плат ЛВС адаптеров (LAN adapter)  в рабочие 
станции. Определение совместимости Устройств, установление связи (Link) между рабочими 
станциями и коммутатором, добавление и удаление наращиваемых устройств (например, 
концентраторов - Hubs). Задание и изменение параметров конфигурации трафика. Установка 
связи после установки выключателей и установка индикации в проектируемой сети. Размещение 
сети на местности. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Каково назначение коммутатора? 
2. Каково назначение и состав рабочих станций? 
3. Каково назначение концентратора? 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.3 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
 

Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 2.3 

Лабораторная работа № 2.3.1 Создание и моделирование нового сетевого проекта в САПР 
NetCracker Professional 3.1 и размещение его на местности 

 
Контрольные вопросы:  

1. Что означают понятия «совместимость» и  «несовместимость» Устройств сети?  
2. Что означает понятие «наращиваемые»Устройства сети? 
3. Сколько типов трафиков насчитывается в базе данных САПР  NetCracker Professional. 
Приведите наименования некоторых из них. 
4. Что такое “наращиваемые” устройства? Приведите пример 
5. Какие типы носителей используются при построении ЛВС? 
6. Какие параметры информационного пакета могут быть изменены в САПР NetCracker 
Professional? 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.3:  

форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам 

 

РАЗДЕЛ 2.4  СОЗДАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ МНОГОУРОВНЕВЫХ СЕТЕВЫХ 
ПРОЕКТОВ В САПР NETCRACKER PROFESSIONAL 3.1 

Цель: Изучение методов создания многоуровневых сетевых проектов и работа с созданным 
многоуровневым проектом сети. 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Методы создания многоуровневых сетевых проектов и работа с созданным многоуровневым 
проектом сети; перемещение из одного уровня в другой;   создание архитектуры клиент/сервер.    
Отображение итогов моделирования и статистики. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие изменения можно вносить в проект сети?                     
2. Какие надписи можно наносить на схему проекта? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.4 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
Лабораторная работа № 2.4.1 Создание и моделирование многоуровневых сетевых проектов в 
САПР NetCracker Professional 3.1 

 
Контрольные вопросы:  

1. Дайте определение сети типа «клиент/сервер».                                            
2. Каково назначение универсального коммутатора?                                          
3. Какие функции выполняют устройства CSU/DSU?                         
4. Назовите типы и параметры трафиков, установленных в созданной двухуровневой сети 
«клиент/сервер».                     
5. Какие сведения о работе сети отражаются в Отчете о статистике ее функционирования?                  
6. Что показывают временные диаграммы  использования связи  в процессе  работы сети? 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.4:  

форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе. 
 
 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине являются зачет с оценкой и экзамен, который проводится в устной / письменной 
форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции         
(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

ПК-9  

 

Способен осуществлять 
управление программно-
аппаратными средствами 
информационных служб 

ПК-9.1: освоение основных   
методов и средств 
управления программно-
аппаратными средствами 

Этап формирования 
знаний 
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инфокоммуникационной 
системы организации, 
осуществлять 
администрирование 
сетевой подсистемы 
инфокоммуникационной 
системы организации. 

информационных служб 
инфокоммуникационной 
системы организации, 
осуществлять 
администрирование сетевой 
подсистемы 
инфокоммуникационной 
системы организации. 

ПК-9.2: навык 
самостоятельного  
управления программно-
аппаратными средствами 
информационных служб 
инфокоммуникационной 
системы организации, 
осуществлять 
администрирование сетевой 
подсистемы 
инфокоммуникационной 
системы организации. 

ПК- 9.3:  владение 
основными   методами и 
средствами управления 
программно-аппаратными 
средствами 
информационных служб 
инфокоммуникационной 
системы организации, 
осуществлять 
администрирование сетевой 
подсистемы 
инфокоммуникационной 
системы организации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Этап формирования 
умений 
 
 
 
 
 
 
 
 
Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ПК-10 

 

Способен осуществлять 
администрирование 
процесса контроля 
производительности 
сетевых устройств и 
программного 
обеспечения, проводить 
регламентные работы на 
сетевых устройствах и 
программном 
обеспечении 
инфокоммуникационной 
системы. 

ПК-10.1: освоение основных   
методов и средств 
администрирования 
процессов контроля 
производительности сетевых 
устройств и программного 
обеспечения, проводить 
регламентные работы на 
сетевых устройствах и 
программном обеспечении 
инфокоммуникационной 
системы. 

ПК-10.2: навык 
самостоятельного  
администрирования 
процессов контроля 
производительности сетевых 
устройств и программного 
обеспечения, проводить 
регламентные работы на 
сетевых устройствах и 

Этап формирования 
знаний 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Этап формирования 
умений 
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программном обеспечении 
инфокоммуникационной 
системы. 

ПК-10.3: владение 
основными   методами и 
средствами 
администрирования 
процессов контроля 
производительности сетевых 
устройств и программного 
обеспечения, проводить 
регламентные работы на 
сетевых устройствах и 
программном обеспечении 
инфокоммуникационной 
системы. 

 
 
 
 
 
Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ПК-11 Способен осуществлять 
администрирование 
процесса управления 
безопасностью сетевых 
устройств и 
программного 
обеспечения 

ПК-11.1: освоение основных   
методов и средств 
администрирования 
процесса управления 
безопасностью сетевых 
устройств и программного 
обеспечения 

ПК-11.2: навык 
самостоятельного  
администрирования 
процесса управления 
безопасностью сетевых 
устройств и программного 
обеспечения 

ПК-11.3: : владение 
основными   методами и 
средствами 
администрирования 
процесса управления 
безопасностью сетевых 
устройств и программного 
обеспечения 

Этап формирования 
знаний 
 
 
 
 
 
 
Этап формирования 
умений 
 
 
 
 
 
Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ПК-9,  

ПК-10, 

 ПК-11 

 

Этап формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
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самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

видоизменении задания, умеет 
самостоятельно обобщать и 
излагать материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 
 

ПК-9,  

ПК-10, 

 ПК-11 
 

Этап формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 

ПК-9,  

ПК-10, 

 ПК-11 
 

Этап формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
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Решение практических 

заданий и задач, 
владение навыками и 

умениями при 
выполнении 

практических заданий, 
самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

4) практические задания, 
задачи выполняет с большими 
затруднениями или задание не 
выполнено вообще, или 
задание выполнено не до 
конца, нет четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
учебной дисциплине  

Модуль 1 Беспроводные компьютерные сети.  Телекоммуникация . (1 семестр) 

Теоретический блок вопросов: 

1. Классификация беспроводных сетей. Компоненты беспроводных сетей.  
2. Платы интерфейса сети. Инфраструктуры беспроводных сетей.  
3. Контроллеры доступа. Распределительная система.  
4. Управляющие системы. Структура сети.  
5. Информационные сигналы. Цифровые сигналы. Аналоговые сигналы.  
6. Передача информации через беспроводную сеть. Передача беспроводных сигналов.  
7. Беспроводные приемопередатчики. Параметры радиосигналов.  
8. Искажение радиочастотного сигнала. Параметры светового сигнала.  
9. Преимущества и недостатки световых сигналов. Искажение световых сигналов.  
10. Модуляция: подготовка сигналов к передаче. Частотная манипуляция.  
11. Фазовая манипуляция. Квадратурная амплитудная модуляция. Расширение спектра.  
12. Мультиплексирование с разделением по ортогональным частотам.  
13. Сверхширокополосная модуляция. 
14. Компоненты беспроводных персональных сетей. Пользовательские устройства.  
15. Радиоплаты интерфейса сети. USB-адаптеры. Маршрутизаторы.  
16. Системы на основе беспроводных персональных сетей.  
17. Технологии беспроводных персональных сетей. Стандарт 802.15.  
18. Bluetooth. Компоненты беспроводных локальных сетей.  
19. Системы беспроводных локальных сетей. Беспроводные локальные сети предприятий.  
20. Технологии беспроводных локальных сетей. Стандарт 802.11. Wi-Fi.  
21. Компоненты беспроводных региональных сетей. Мосты.  
22. Системы беспроводных региональных сетей. Системы пакетной радиосвязи.  
23. Технологии беспроводных региональных сетей. Стандарт 802.16.  
24. Компоненты беспроводных глобальных сетей. Пользовательские устройства 
беспроводных глобальных сетей. Базовые станции.  
25. Системы беспроводных глобальных сетей. Беспроводные глобальные сети с сотовой 
структурой.  
26. Технологии беспроводных глобальных сетей.  
27. Угрозы безопасности. Мониторинг трафика.  
28. Неавторизованный доступ. Отказ в обслуживании.  
29. Шифрование. WEP. Виртуальные частные сети.  
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30. Аутентификация. Уязвимость механизма аутентификации стандарта 802.11. МАС-
фильтры.  
31. Аутентификация с использованием открытого ключа шифрования.  
32. Стандарт 802.1х. Политика безопасности. Стадии оценки.  
33. Сеть связи общего пользования. Ведомственные сети связи.  
34. Выделенные сети связи. Корпоративные сети связи.  
35. Линии связи и их характеристики.  
36. Проводные линии связи. Кабельные линии.  
37. Характеристики линий связи. Амплитудно-частотная характеристика. Полоса 
пропускания линии связи. Помехоустойчивость линии связи.  
38. Достоверность передачи данных. Аппаратура линий связи. 
39. Коммутируемые и выделенные каналы связи.  
40. Передача дискретных данных на физическом уровне.  
41. Аналоговая модуляция. Цифровое кодирование.  
42. Самосинхронизирующие коды. Дискретная модуляция аналоговых сигналов.  
43. Асинхронная и синхронная передачи.  
44. Передача дискретных данных на канальном уровне.  
45. Типы синхронных протоколов канального уровня.  
46. Обеспечение достоверности передачи информации.  
47. Системы передачи с обратной связью. 
48. Алгоритм маршрутизации.  
49. Способы маршрутизации. 
50. Эффективность алгоритмов маршрутизации. Сравнение способов передачи данных. 
51. Виды маршрутизации. Простая маршрутизация. Фиксированная (статическая) 
маршрутизация.  
52. Адаптивная (динамическая маршрутизация). Распределенная адаптивная маршрутизация. 
Иерархическая маршрутизация.  
53. Способы коммутации в ТКС. Коммутация каналов.  
54. Преимущества метода коммутации каналов. Коммутация с промежуточным хранением.  
55. Понятие сети X.25. Достоинства сетевой технологии X.25.  
56. Понятие протокола ретрансляции фреймов.  
57. Эффективность технологии FR.  
58. Общие сведения о сети ISDN. Проблемы безопасности сети ISDN. 
59. Связь удаленного пользователя с локальной сетью корпоративного сетевого центра. 
Адресация в сетях ISDN. Сети и технологии SDH.   
60. Топология сетей SDN.  
61. Сети и технологии АТМ. Основные особенности АТМ-технологии.   
62. Спутниковые сети связи. 
63. Телекоммуникационные сети. Принципы построения. 

 
Модуль 2 Глобальные компьютерные сети. Вычислительные системы.  

(2 семестр) 

Теоретический блок вопросов: 

1. Охарактеризуйте назначение и возможности САПР NetnCracker Professional 3.1.                                                                                                                         
2. Каково назначение мостов?                                                                                    
3. Каково назначение маршрутизаторов?                                                                     
4. Сколько разновидностей (типов, категорий) мостов и маршрутизаторов содержится в списке 
Устройств Routers and bridges?                                              
5. Сколько разновидностей базовых маршрутизаторов содержится в списке Backbone routers?                                      
6. Сколько разновидностей базовых маршрутизаторов,  изготовленных фирмой  Cisco Systems,  
содержит  список Backbone routers?                                      
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7.Сколько разновидностей адаптеров локальной сети содержит список LAN adapters?                                              
8.Сколько разновидностей плат адаптеров LAN adapters  Ethernet,  изготовленных корпорацией 
3Com Corp,  содержит   папка 3Com Corp.? 
9. Как создается конфигурация Устройства?                                                                 
10. Как узнать, какие типы протоколов обмена допускаются для выбранного сменного блока 
процессора связи системы передачи данных?                                
11. Сколько предприятий - изготовителей и поставщиков содержится в  базе данных Устройств 
Vendors? Приведите наименования некоторых из них.                                       
12.Перечислите типы линий связи, применяемых при создании ИВС. Какими техническими 
характеристиками они отличаются друг от друга?                           
13. Назовите, в каких случаях при создании ЛВС применяются те или иные типы линий связи и 
сравните их характеристики.                                                                
14. Как получить общую информацию об объектах в окне сайта?                               
15. Как вывести информацию относительно полной сети, какие сведения она содержит? 
16. Каковы функциональные возможности анимационного моделирования сети?                          
17. Что позволяет выявить процесс анимации?   
18. Какие параметры сети  можно корректировать и выбирать в процессе анимации?                 
10. Какие сведения о параметрах информационных пакетов могут быть выведены?                      
20. Сколько и каких типов протоколов содержится в базе данных NetCracker?                            
21. Каким образом можно добавить, заменить и удалить устройства сетевого оборудования?  
22. Как в проекте сети переименовать здания? 
23. Каково назначение коммутатора? 
24. Каково назначение и состав рабочих станций? 
25. Каково назначение концентратора? 
26. Что означают понятия «совместимость» и  «несовместимость» Устройств сети?  
27. Что означает понятие «наращиваемые»Устройства сети? 
28. Сколько типов трафиков насчитывается в базе данных САПР  NetCracker Professional. 
Приведите наименования некоторых из них. 
29. Что такое “наращиваемые” устройства? Приведите пример 
30. Какие типы носителей используются при построении ЛВС? 
31. Какие параметры информационного пакета могут быть изменены в САПР NetCracker 
Professional? 
32. Какие изменения можно вносить в проект сети?                     
33. Какие надписи можно наносить на схему проекта? 
34. Дайте определение сети типа «клиент/сервер».                                            
35. Каково назначение универсального коммутатора?                                          
36. Какие функции выполняют устройства CSU/DSU?                         
37. Назовите типы и параметры трафиков, установленных в созданной двухуровневой сети 
«клиент/сервер».                     
38. Какие сведения о работе сети отражаются в Отчете о статистике ее функционирования? 
39. Что показывают временные диаграммы  использования связи  в процессе  работы сети? 
40.  Перечислите типы  сетевого оборудования, содержащегося в списках базы данных (БД) 
САПР  NetCracker Professional 3.1                                                                         
41. Сколько типов сетевых устройств содержится в БД?                                          
42. Сколько типов слотов для сетевых устройств содержится в БД? Какие типы выбраны вами?                                       

43. Сколько стандартных типов связи с портами содержится в БД? Какие типы в вашем проекте?
  
44. Поясните, на каких участках сети применяются шины типов ESA, PCI, ISA и расшифруйте их 
названия                                                                                          
45. Что означает понятие «ATM совместимое оборудование»?                                  
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46. Каким образом можно ввести вновь разработанное устройство в базу данных пользователя 
NetCracker Professional 3.1? 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ 
бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 
университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся 
по основным профессиональным образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 
государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по учебной 
дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного зачета и 
по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 
дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Трофимов, В. В.  Алгоритмизация и программирование : учебник для вузов / 
В. В. Трофимов, Т. А. Павловская ; под редакцией В. В. Трофимова. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 137 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-07834-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491215  

2. Зыков, С. В.  Программирование. Объектно-ориентированный подход : учебник 
и практикум для вузов / С. В. Зыков. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
155 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00850-0. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/490423 

3. Зыков, С. В.  Программирование : учебник и практикум для вузов / 
С. В. Зыков. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 320 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-02444-9. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489754 

4. Никитин, А. А.  Математический анализ. Сборник задач : учебное пособие для 
вузов / А. А. Никитин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 353 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8585-6. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489227 

5. Веретехина, С. В. Модели, методы, алгоритмы и программные решения 
вычислительных машин, комплексов и систем: учебник / С. В. Веретехина, В 
.Л. Симонов, О. Л. Мнацаканян . - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 306 с. :ил. - 
(Высшее образование: Бакалавриат). - Загл. с экрана. - Режим доступа: для 
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авториз. пользователей. - URL : https://biblioteka.rgsu.net/bibliotekargsu/ru_RU/. - 
ISBN 978-5-16-016656-8 (print). - ISBN 978-5-16-109241-5 (online) 

 
5.1.2. Дополнительная литература 

1. Зыков, С. В.  Программирование. Функциональный подход : учебник и практикум для 
вузов / С. В. Зыков. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 164 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-00844-9. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490870. 

2. Огнева, М. В.  Программирование на языке С++: практический курс : учебное пособие для 
вузов / М. В. Огнева, Е. В. Кудрина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 335 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05123-0. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492984 

3. Нагаева, И. А.  Программирование: Delphi : учебное пособие для вузов / И. А. Нагаева, 
И. А. Кузнецов ; под редакцией И. А. Нагаевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
302 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07098-9. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493669  

4. Подбельский, В. В.  Программирование. Базовый курс С# : учебник для вузов / 
В. В. Подбельский. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 369 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-10616-9. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469616 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины 

 

№
№ 

Название электронного 
ресурса 

Описание 
электронного ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная 
библиотека, 
обеспечивающая доступ 
высших и средних 
учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных 
пользователей к 
наиболее 
востребованным 
материалам по всем 
отраслям знаний от 
ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-
библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ 
к учебникам, учебной и 
методической 
литературе по 

 https://urait.ru/ 
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различным 
дисциплинам. 

3.  Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший 
российский 
информационно-
аналитический портал в 
области науки, 
технологии, медицины и 
образования, 
содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 
млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 
данных периодических 
изданий 

https://dlib.eastview.co
m 

5. Электронная библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека 
предоставляет доступ 
более чем к 30 
журналам, выпускаемых 
Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 
                                                                 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в 
ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм 
работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы учебной дисциплины, доступной в 
электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
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− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 
исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 
предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 
работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 
сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности 
может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае 
служит получение положительной оценки по каждой лабораторной работе/практическому 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 
зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных 
результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу 
до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 
самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной 
работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа к Интернет; 
3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  
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1. Linux– скачать бесплатно https://www.softprime.net/operating_systems/linux-
unix/344-linux-mint-linuks-mint.html 

2. Операционная система Windows 7  
3. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
4. Справочно-правовая система Консультант+  
5. Acrobat Reader DC  
6. 7-Zip  
7. SKYDNS 
8. TrueConf(client) 

9. NetnCracker Professional 3.1 – скачать бесплатно программу https://soft-
landia.ru/netcracker.html  

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных  

№
№ 

Название электронного 
ресурса 

Описание 
электронного ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная 
библиотека, 
обеспечивающая доступ 
высших и средних 
учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных 
пользователей к 
наиболее 
востребованным 
материалам по всем 
отраслям знаний от 
ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-
библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ 
к учебникам, учебной и 
методической 
литературе по 
различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший 
российский 
информационно-
аналитический портал в 
области науки, 
технологии, медицины и 
образования, 

http://elibrary.ru/  
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содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 
млн научных 
публикаций и патентов 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 
данных периодических 
изданий 

https://dlib.eastview.co
m 

5. Электронная библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека 
предоставляет доступ 
более чем к 30 
журналам, выпускаемых 
Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации» в рамках реализации основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 
и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 
и имеющие выход в сеть Интернет, компьютер). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 
компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации» применяются различные образовательные технологии, в том числе 
технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения учебных занятий в форме  деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 
психологические  тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся.  
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Учебные часы дисциплины «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» 
предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории 
и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 
синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 
компьютерных технологий.  

В рамках учебной дисциплины «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» 
предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых 
связана с направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в освоении основного понятийного аппарата в 
области геоинформационных систем и технологий, получение основных знаний, умений и 
навыков, необходимых для профессиональной деятельности по созданию и применению 
геоинформационных технологий в управлении; формировании навыков владения 
современными ГИС-технологиями и методами анализа пространственной информации.  

Задачи учебной дисциплины: 

1. усвоить теоретические основы и технологию создания геоинформационных систем; 
2. - знать способы хранения, отображения, редактирования и обработки 

пространственных и атрибутивных данных в ГИС; 
3. - уметь обрабатывать пространственно-временные данные, основой интеграции 

которых служит географическая информация; 
4. - получить представление о недостатках и достоинствах различных ГИС-технологий; 
5. - освоить наиболее распространенные ГИС-технологии в управлении; 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  

Учебная дисциплина «Геоинформационные технологии в управлении» реализуется в 
части, формируемой участниками образовательных отношений основной образовательной 
программы по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника» очно-заочной формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Геоинформационные технологии в управлении» 
базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 
программного материала ряда учебных дисциплин: «Программирование». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Преддипломная 

практика». 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 
установленными индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: УК-1, ПК-2, в соответствии с основной профессиональной 
образовательной программой высшего образования – программа бакалавриата по 
направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Категория 
компетенц

ий 

Код 
компетен

ции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
Код и наименование 

индикатора 
достижения 
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достижения 
компетенции 

 

компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач 

УК-1.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный аппарат и   
теоретическая основа 
для выполнения 
практических действий 
в рамках компетенции 
УК-1.ИД-2. Планирует 
и выполняет 
практические действия 
в рамках компетенции 
УК-1.ИД-3. Применяет 
методы анализа кой 
деятельности и ее 
результатов в рамках 
практической 
компетенции 

УК-1.1. Знать: 
принципы сбора, 
отбора и обобщения 
информации, методики 
системного подхода для 
решения 
профессиональных 
задач  
УК-1.2. Уметь: 
анализировать и 
систематизировать 
разнородные данные, 
оценивать 
эффективность 
процедур анализа 
проблем и принятия 
решений в 
профессиональной 
деятельности  
УК-1.3. Владеть: 
навыками научного 
поиска и практической 
работы с 
информационными 
источниками; методами 
принятия решений 

 ПК-2 Способен 
разрабатывать 
компоненты 
системных 
программных 
продуктов 

ПК-2.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный аппарат и   
теоретическая основа 
для выполнения 
практических действий 
в рамках компетенции 
ПК-2.ИД-2. Планирует 
и выполняет 
практические действия 
в рамках компетенции 

ПК-2.ИД-3. Применяет 
методы анализа кой 
деятельности и ее 
результатов в рамках 
практической 
компетенции 

ПК-2 .1: освоение 
основных методик 
разрабатывать 
компоненты системных 
программных 
продуктов  

ПК-2.2: навык 
самостоятельной 
разработки 
разрабатывать 
компоненты системных 
программных 
продуктов 

ПК-2.3: владение 
принципами и 
методами разработки 
разрабатывать 
компоненты системных 
программных 
продуктов 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 7 семестре, составляет 5 зачетных 
единиц. По дисциплине предусмотрен экзамен. 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

7        
Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

60 60        

Учебные занятия лекционного типа 10 10        
Практические занятия 0 0        
Лабораторные занятия 20 20        
Контактная работа в ЭИОС 30 30        
Самостоятельная работа обучающихся, 
всего 84 84        

Контроль промежуточной аттестации 
(час) 

36 
экзамен 

36 
экзамен 

       

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 180 180        

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины  

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а 

в
 Э

И
О

С
 

Модуль 1 (семестр 7) Основы геоинформационных технологий 

Раздел 1.1 Введение в ГИС-
технологии 

28 16 12 2 0 4 6 

Раздел 1.2 Цели, принципы и 
методы пространственного 

анализа 

28 16 12 2 0 4 6 

Раздел 1.3 Способы 
хранения, отображения, 

редактирования и обработки 
пространственных и 

28 16 12 2 0 4 6 
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атрибутивных данных в ГИС 
Раздел 1.4 Дистанционное 
зондирование и системы 

спутникового 
позиционирования.  

30 18 12 2 0 4 6 

Раздел 1.5 Управление 
состоянием 

сельскохозяйственных полей 
по данным спутника  

30 18 12 2 0 4 6 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

36             

Общий объем, часов 180 84 60 10 0 20 30 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Общий объем часов по 
учебной дисциплине 

180 84 60 10 0 20 30 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

Модуль 1 (семестр 6) Основы геоинформационных технологий  

Раздел 1.1 Введение в 
ГИС-технологии 

16 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 лабораторный 
практикум 2 

Защита 
лабораторной 

работы   

Раздел 1.2 Цели, 
принципы и методы 
пространственного 

анализа 

16 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 лабораторный 
практикум 2 

Защита 
лабораторной 

работы   
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Раздел 1.3 Способы 
хранения, 

отображения, 
редактирования и 

обработки 
пространственных и 

атрибутивных данных 
в ГИС 

16 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 лабораторный 
практикум 2 

Защита 
лабораторной 

работы   

Раздел 1.4 
Проектирование,  

обзор современных 
ГИС и их применение 

в управлении 

18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 лабораторный 
практикум 2 

Защита 
лабораторной 

работы   

Раздел 1.5 
Управление 
состоянием 

сельскохозяйственных 
полей по данным 

спутника 

18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 лабораторный 
практикум 2 

Защита 
лабораторной 

работы   

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
84 34   40   10   

Общий объем по 
дисциплине, часов 

84 34   40   10   

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

МОДУЛЬ 1 (6 семестр) Основы геоинформационных технологий 

РАЗДЕЛ 1.1. Введение в ГИС-технологии 
Цель: сформировать основные представления о структуре и функционировании ГИС-

технологий с последующим применением навыков на практике, а также применение знаний по 
дисциплине в научно-исследовательской и профессиональной деятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие геоинформационных технологий. Основополагающие понятия и термины. 
Эволюция ГИС. Сферы применения ГИС. Базовые компоненты ГИС. Географические и 
атрибутивные данные. ГИС и цифровая картография. Аппаратная платформа ГИС. 
Типология ГИС. История развития ГИС-технологий. Анализ существующих ГИС-
технологий и возможностей их сферы применения.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основополагающие понятия и термины ГИС-технологии. 
2. Эволюция ГИС. 
3. Сферы применения ГИС. 
4. Базовые компоненты ГИС. 
5. Географические и атрибутивные данные.  
6. ГИС и цифровая картография.  
7. Аппаратная платформа ГИС.  
8. Типология ГИС.  
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9. История развития ГИС-технологий.  
10. Анализ существующих ГИС-технологий и возможностей их сферы применения. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 
Форма практического задания: лабораторный практикум. 

Примерная тема лабораторной работы к разделу 1.1: 
Изучение интерфейса учебной программы ГИС – gvSIG, рассмотрение проектов и 

документов проектах. 
 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1:  

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 
Примерный вариант вопроса теста к разделу 1.1. 
Вопрос: Цифровая карта в ГИС – это…  
Варианты ответов: 

а) модель, отображающая пространственные объекты реального мира с помощью 
графической информации и атрибутивной информация.  
б) цифровая модель поверхности, сформированная с учетом законов картографической 
генерализации в принятых для карт проекции, системе координат и высот.  
в) карта, полученная на устройстве графического вывода с помощью средств 
автоматизированного картографирования или с помощью геоинформационной системы.  
г) цифровое представление объекта реальности (цифровая модель местности), содержащее 
указание его места и набор его свойств, характеристик, атрибутов.  

 

 

РАЗДЕЛ 1.2. Цели, принципы и методы пространственного анализа 

Цель: сформировать основные представления о целях, принципах и методах 
пространственного анализа с последующим применением навыков на практике, а также 
применение знаний по дисциплине в научно-исследовательской и профессиональной 
деятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Определение пространственного анализа как системы дистанционного зондирования, 
геоинформационных технологий и систем глобального позиционирования. Связь 
пространственного анализа с геоинформатикой. Модели данных в ГИС. Организация и 
обработка информации в ГИС. Модели организации пространственных данных. 

Пространственные объекты слоев и их модели. Векторные топологические модели. Задачи 
пространственного анализа, решаемые современными ГИС. Источники пространственной 
информации (карты, аэрокосмические снимки, полевые описания). Географические 
проекции. Ввод информации в ГИС. Ввод данных в ГИС с растровой моделью данных. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Определение пространственного анализа как системы дистанционного 

зондирования, геоинформационных технологий и систем глобального 
позиционирования.  

2. Связь пространственного анализа с геоинформатикой.  
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3. Модели данных в ГИС.  
4. Организация и обработка информации в ГИС.  
5. Модели организации пространственных данных.  

6. Пространственные объекты слоев и их модели.  
7. Векторные топологические модели.  
8. Задачи пространственного анализа, решаемые современными ГИС.  
9. Источники пространственной информации (карты, аэрокосмические снимки, 

полевые описания).  
10. Географические проекции.  
11. Ввод данных в ГИС с растровой моделью данных. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
Примерная тема лабораторной работы к разделу 1.2: 

Изучение картографических возможностей учебной программы ГИС – gvSIG, 
рассмотрение электронной карты «Вид», в которой можно работать с пространственными 
данными: редактировать, анализировать, преобразовывать, изучение активности слоя, 
инструментов просмотра и систем координат. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2:  

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 
Примерный вариант вопроса теста к разделу 1.2. 
Вопрос: Растровая модель поверхности в ГИС – это…  
Варианты ответов: 

а) модель, в которой проводится разбиении поверхности на множество равных по размеру 
элементов (ячеек, пикселей), причем каждая ячейка содержит атрибутивное значение и 
координаты местоположения и группы ячеек с одинаковым атрибутивным значением 
представляют пространственные объекты.  
б) модель, которая представляет собой цифровые фотоизображения, снятые непосредственно 
фотокамерой или полученные со сканера, и каждой из элементарных единиц присваивается 
цветовое значение.  
в) модель, в которой проводится разбиение территории на вложенные друг в друга пиксели с 
образованием иерархической древовидной структуры, которая основана на декомпозиции 
пространства на квадратные участки, каждый из которых делится на четыре вложенных до 
достижения некоторого уровня детальности представления.  
г) модель, которая объектную ориентацию и цифровое представление осуществляется в виде 
набора координатных чисел. 
 
 

РАЗДЕЛ 1.3. Способы хранения, отображения, редактирования и 
обработки пространственных и атрибутивных данных в ГИС 

Цель: сформировать основные представления о способах хранения, отображения, 
редактирования и обработки пространственных и атрибутивных данных в ГИС с 
последующим применением навыков на практике, а также применение знаний по дисциплине в 
научно-исследовательской и профессиональной деятельности. 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Структуры данных, типы и форматы хранения информации. Анализ информации в 
ГИС: буферизация, оверлейные операции, переклассификация, картометрические функции, 
районирование, сетевой анализ и другие аналитические операции. Подготовка отчетов, карт, 
схем. Моделирование пространственных задач. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Структуры данных, типы и форматы хранения информации.  
2. Буферизация информации в ГИС. 
3. Оверлейные операции в ГИС. 
4. Переклассификация в ГИС. 
5. Картометрические функции в ГИС,  
6. Районирование и сетевой анализ в ГИС 
7. Подготовка отчетов, карт, схем.  
8. Моделирование пространственных задач. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3 
Форма практического задания: лабораторный практикум. 

Примерная тема лабораторной работы к разделу 1.3: 
Изучение картографических возможностей учебной программы ГИС – gvSIG, 

пространственные слои данных «Вида», таблицы содержания «Вида», добавление набора 
пространственных данных в электронной карте, измерение расстояний и площадей. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3:  

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 
Примерный вариант вопроса теста к разделу 1.3. 
Вопрос: Буферная зона в анализе пространственного расположения объектов – это…  
Варианты ответов: 

а) полигональный слой, образованный путем расчета и построения эквидистант, или 
эквидистантных линий, равноудаленных относительно множества точечных, линейных или 
полигональных пространственных объектов.  
б) зона, построенная путем наложения друг на друга двух или более слоев, результатом 
которой является графическая композиция используемых слоев либо единственный 
результирующий слой.  
в) слой, полученный операцией наложения двух полигональных слоев и вырезания части 
одного слоя, используя для этого другой слой в качестве формы. 
г) слой, полученный путем преобразования слоя карты по заданному условию. 

 

РАЗДЕЛ 1.4. Дистанционное зондирование и системы спутникового 
позиционирования 

Цель: сформировать основные представления о дистанционном зондировании и 
системах спутникового позиционирования с последующим применением навыков на 
практике, а также применение знаний по дисциплине в научно-исследовательской и 
профессиональной деятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Понятие дистанционного зондирования. Оптические методы дистанционного 
зондирования. Радиотехнические методы дистанционного зондирования. Прием информации 
со спутников. Спутники для дистанционного зондирования. Анализ спутниковых 
изображений. Связь информации дистанционного зондирования с реальным миром. 
Глобальная система позиционирования. ГЛОНАСС и GPS. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие дистанционного зондирования.  
2. Оптические методы дистанционного зондирования.  
3. Радиотехнические методы дистанционного зондирования.  
4. Прием информации со спутников.  
5. Спутники для дистанционного зондирования.  
6. Анализ спутниковых изображений.  
7. Связь информации дистанционного зондирования с реальным миром.  
8. Глобальная система позиционирования.  
9. ГЛОНАСС и GPS. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.4 
Форма практического задания: лабораторный практикум. 

Примерная тема лабораторной работы к разделу 1.4: 
Изучение картографических возможностей учебной программы ГИС – gvSIG: 

свойства слоев в gvSIG. Влияние легенды слоев на способы отображения векторных 
пространственных данных. Типы легенд слоя. Получение различных электронных карт 
«Вид» в зависимости от типа легенды. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.4:  

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 
Примерный вариант вопроса теста к разделу 1.4 
Вопрос: Информация о Земле и её объектах поступает со спутников в 
Варианты ответов: 

а) аналоговом виде.  
б) цифровом виде.  
в) в виде фотографий. 
г) визуальном виде. 

 

РАЗДЕЛ 1.5.  Управление состоянием сельскохозяйственных полей по 
данным спутника 

Цель: заключается в получении обучающимися теоретических знаний построения 
концептуальной, логической и физической моделей больших данных, в т.ч. 
мультивременных композитов, с последующим применением в профессиональной сфере и 
практических навыков анализа состояния сельскохозяйственных полей по данным спутника. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Постановка задачи построения концептуальной, логической и физической моделей 
больших данных, предметная область физической модели больших данных. Анализ 
предметной области, концептуальное (инфологическое) проектирование физической модели 
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больших данных. Построение логической модели больших данных. Данные дистанционного 
зондирования земли, мультивременные композиты. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Виды спутников.  
2. Оборудование спутника.  
3. Данные дистанционного зондирования Земли (ДДЗ). 
4. Данные дистанционного зондирования Земли по данным NASA 
5. Данные дистанционного зондирования Земли по данным СОВЗОНД 
6. Мультивременные композиты. Назначение, способы получения. 
7. Информационные технологии мониторинга состояния сельхозполей. 
8. Анализ схожих по структуре и внешнему виду сельскохозяйственных культур. 
9. Контроль состояния растительности на мультивременных композитах при 

различной поляризации. 
10. Повышение эффективности управления в бизнесе и в государственном 

управлении. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.5 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
Темы лабораторных работ к разделу 1.5: 
1. Оборудование спутника Sentinel 1. (Технические характеристика оборудования). 
2. Обзор программного обеспечения «Геоаналитика. Агро.» 
3. Космические технологии в сельском хозяйстве. 
4. Данные дистанционного зондирования Земли (ДДЗ) спутник Sentinel 1. 
5. Радиолокация и радиолокационные снимки. 
6. Анализ схожих по структуре и внешнему виду сельскохозяйственных культур. 
7. Анализ состояния объектов по данным ДДЗ. 
8. Анализ состояния растительности по мультивременным композитам. 
9. Изучение поляризации.  
10. Способы повышения эффективности управления, на примере управления  

состоянием сельскохозяйственных полей. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.5:  

форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является зачет/зачет с оценкой, который проводится в устной / письменной 
форме. 
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4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

УК-1 

Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ 

и синтез 
информации, 

применять 
системный подход 

для решения 
поставленных задач  

УК-1.1. Знать: принципы 
сбора, отбора и обобщения 
информации, методики 
системного подхода для 
решения профессиональных 
задач  
УК-1.2. Уметь: 
анализировать и 
систематизировать 
разнородные данные, 
оценивать эффективность 
процедур анализа проблем и 
принятия решений в 
профессиональной 
деятельности  
УК-1.3. Владеть: навыками 
научного поиска и 
практической работы с 
информационными 
источниками; методами 
принятия решений 

Этап формирования 
знаний 
 
 
 
 
Этап формирования 
умений 
 
 
 
 
 
 
Этап формирования 
опыта  
 

ПК-2 

Способен 
разрабатывать 
компоненты 
системных 
программных 
продуктов 

ПК-2 .1: освоение 
основных методик 
разрабатывать 
компоненты системных 
программных продуктов  

ПК-2.2: навык 
самостоятельной 
разработки разрабатывать 
компоненты системных 
программных продуктов 

ПК-2.3: владение 
принципами и методами 
разработки разрабатывать 
компоненты системных 
программных продуктов 

Этап формирования 
знаний 
 
 
 
 
Этап формирования 
умений 
 
 
 
 
 
 
Этап формирования 
опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

УК-1 
ПК-2  

Этап 
формирования 

Теоретический блок 
вопросов. 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
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знаний.  
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 
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УК-1 
ПК-2 

Этап 
формирования 
умений 

 
Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

УК-1 
ПК-2 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

 
Решение 

практических заданий 
и задач, владение 

навыками и умениями 
при выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по учебной дисциплине  

МОДУЛЬ 1 (6 семестр) 

Теоретический блок вопросов: 

1. Основополагающие понятия и термины ГИС-технологии. 
2. Эволюция ГИС. 
3. Сферы применения ГИС. 
4. Базовые компоненты ГИС. 
5. Географические и атрибутивные данные.  
6. ГИС и цифровая картография.  



 
17

7. Аппаратная платформа ГИС.  
8. Типология ГИС.  
9. История развития ГИС-технологий.  
10. Определение пространственного анализа как системы дистанционного зондирования, 

геоинформационных технологий и систем глобального позиционирования.  
11. Связь пространственного анализа с геоинформатикой.  
12. Модели данных в ГИС.  
13. Организация и обработка информации в ГИС.  
14. Модели организации пространственных данных.  

15. Пространственные объекты слоев и их модели.  
16. Векторные топологические модели.  
17. Задачи пространственного анализа, решаемые современными ГИС.  
18. Источники пространственной информации (карты, аэрокосмические снимки, полевые 

описания).  
19. Географические проекции.  
20. Ввод данных в ГИС с растровой моделью данных. 
21. Структуры данных, типы и форматы хранения информации.  
22. Буферизация информации в ГИС. 
23. Оверлейные операции в ГИС. 
24. Переклассификация в ГИС. 
25. Картометрические функции в ГИС,  
26. Районирование и сетевой анализ в ГИС 
27. Подготовка отчетов, карт, схем.  
28. Моделирование пространственных задач. 
29. Понятие дистанционного зондирования.  
30. Оптические методы дистанционного зондирования.  
31. Радиотехнические методы дистанционного зондирования.  
32. Прием информации со спутников.  
33. Спутники для дистанционного зондирования.  
34. Анализ спутниковых изображений.  
35. Связь информации дистанционного зондирования с реальным миром.  
36. Глобальная система позиционирования.  
37. ГЛОНАСС и GPS. 
38. Этапы разработки ГИС.  
39. Особенности проектирования ГИС.  
40. Программные средства разработки ГИС.  
41. Инструментальная ГИС ARC/INFO.  
42. Программный пакет  ARCVIEW GIS. AutoCAD MAP. 
43. Программный продукт Autodesk MapGuide. AutoCAD Land Develipment.  
44. Программные модули комплекса CREDO.  
45. Программные продукты MapInfo.  
46. Программные продукты GTX.  
47. Применение ГИС в землеустройстве 
48. Применение ГИС в авиационной навигации 
49. Применение ГИС в морской навигации 
50. Применение ГИС в автомобильной навигации 
51. Применение ГИС в экологии 
52. Виды спутников.  
53. Оборудование спутника.  
54. Данные дистанционного зондирования Земли (ДДЗ). 
55. Данные дистанционного зондирования Земли по данным NASA 
56. Данные дистанционного зондирования Земли по данным СОВЗОНД 
57. Мультивременные композиты. Назначение, способы получения. 
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58. Информационные технологии мониторинга состояния сельхозполей. 
59. Анализ схожих по структуре и внешнему виду сельскохозяйственных культур. 
60. Контроль состояния растительности на мультивременных композитах при различной 

поляризации. 
61. Повышение эффективности управления в бизнесе и в государственном управлении. 
62. Оборудование спутника Sentinel 1. (Технические характеристика оборудования). 
63. Обзор программного обеспечения «Геоаналитика. Агро.» 
64. Космические технологии в сельском хозяйстве. 
65. Данные дистанционного зондирования Земли (ДДЗ) спутник Sentinel 1. 
66. Радиолокация и радиолокационные снимки. 
67. Анализ схожих по структуре и внешнему виду сельскохозяйственных культур. 
68. Анализ состояния объектов по данным ДДЗ. 
69. Анализ состояния растительности по мультивременным композитам. 
70. Изучение поляризации.  
71. Способы повышения эффективности управления, на примере управления  состоянием 

сельскохозяйственных полей 

Аналитическое задание: 

 

Задачи, которые могут быть включены в экзаменационный билет, приведены в различных 
вариантах лабораторных работ. 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ 
бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 
университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
учебной дисциплины 

5.1.1. Основная литература 
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1. Трофимов, В. В.  Алгоритмизация и программирование : учебник для вузов / 
В. В. Трофимов, Т. А. Павловская ; под редакцией В. В. Трофимова. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 137 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-07834-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491215  

2. Зыков, С. В.  Программирование. Объектно-ориентированный подход : 
учебник и практикум для вузов / С. В. Зыков. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 155 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00850-0. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/490423  

3. Зыков, С. В.  Программирование : учебник и практикум для вузов / 
С. В. Зыков. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 320 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-02444-9. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489754  

4. Никитин, А. А.  Математический анализ. Сборник задач : учебное пособие для 
вузов / А. А. Никитин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 353 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8585-6. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489227  

 
 
5.1.2. Дополнительная литература 

1. Зыков, С. В.  Программирование. Функциональный подход : учебник и практикум для 
вузов / С. В. Зыков. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 164 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-00844-9. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490870 

2. Огнева, М. В.  Программирование на языке С++: практический курс : учебное пособие 
для вузов / М. В. Огнева, Е. В. Кудрина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
335 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05123-0. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492984 

3. Нагаева, И. А.  Программирование: Delphi : учебное пособие для вузов / 
И. А. Нагаева, И. А. Кузнецов ; под редакцией И. А. Нагаевой. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 302 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
07098-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/493669  

4. Подбельский, В. В.  Программирование. Базовый курс С# : учебник для вузов / 
В. В. Подбельский. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 369 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-10616-9. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469616 

5. Жуковский, О.И. Геоинформационные системы : учебное пособие / О.И. Жуковский ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский 
Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - 
Томск : Эль Контент, 2014. - 130 с. : схем., ил. - Библиогр.: с. 125-126. - ISBN 978-5-
4332-0194-1; [Электронный ресурс]- URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480499 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины 

№ Название электронного Описание Используемый для 
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№ ресурса электронного ресурса работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная 
библиотека, 
обеспечивающая доступ 
высших и средних 
учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных 
пользователей к 
наиболее 
востребованным 
материалам по всем 
отраслям знаний от 
ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-
библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ 
к учебникам, учебной и 
методической 
литературе по 
различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший 
российский 
информационно-
аналитический портал в 
области науки, 
технологии, медицины и 
образования, 
содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 
млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 
данных периодических 
изданий 

https://dlib.eastview.co
m 

5. Электронная библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека 
предоставляет доступ 
более чем к 30 
журналам, выпускаемых 
Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины предполагает изучение материалов 
предполагает изучение материалов семинаров и практических занятий. Самостоятельная 
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы учебной дисциплины, 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 
результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
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отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 
работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 
рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа к Интернет; 
3. Проектор. 

 
5.4.2. Программное обеспечение  

1. ГИС  gvSIG. Скачать бесплатно https://freesoft.ru/windows/gvsig 
2. http://www.openstreetmap.org/ 
3. http://maps.google.ru 
4. http://maps.yandex.ru 
5. http://maps.2gis.ru/ 
6. Программное обеспечение «Геоаналитика. Агро.» 

7.  Операционная система Windows 7  
8. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
9. Справочно-правовая система Консультант+  
10. Acrobat Reader DC  
11. 7-Zip  
12. SKYDNS 
13. TrueConf(client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных  

№
№ 

Название электронного 
ресурса 

Описание 
электронного ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная 
библиотека, 
обеспечивающая доступ 
высших и средних 
учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных 

http://biblioclub.ru/ 
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пользователей к 
наиболее 
востребованным 
материалам по всем 
отраслям знаний от 
ведущих российских 
издательств 

2. Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-
библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ 
к учебникам, учебной и 
методической 
литературе по 
различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший 
российский 
информационно-
аналитический портал в 
области науки, 
технологии, медицины и 
образования, 
содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 
млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 
данных периодических 
изданий 

https://dlib.eastview.co
m 

5. Электронная библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека 
предоставляет доступ 
более чем к 30 
журналам, выпускаемых 
Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Геоинформационные технологии в управлении» в 
рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования – программы бакалаврита по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика 

и вычислительная техника» используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
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средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет, компьютер). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Геоинформационные технологии в 

управлении» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 
электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Геоинформационные технологии в управлении» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 
психологические  тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины «Геоинформационные технологии в управлении» 
предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 
аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 
среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 
возможностей компьютерных технологий.  

В рамках учебной дисциплины «Геоинформационные технологии в управлении» 
предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 
которых связана с направленностью реализуемой основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний о принципах организации баз и банков данных с последующим применением в 
профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по проектированию баз 
данных, построению моделей данных (иерархической, сетевой и реляционной), 
нормализации отношений.  

Задачи учебной дисциплины: 

1) овладение теоретическими знаниями в области проектирования базы данных; 
2) приобретение прикладных знаний о современных инструментальных средствах 

создания базы данных; 
3) овладение навыками программирования и отладки интерфейса по управлению 

базой данных. 
4) овладение навыками создания и управления сетевыми и распределенными 

приложениями. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  

Учебная дисциплина «Технологии реверсивного инжиниринга» реализуется в 
профессиональном модуле основной образовательной программы по направлению 
подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» очно-заочной формы 
обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Технологии реверсивного инжиниринга» базируется 
на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 
материала ряда учебных дисциплин: «Информатика и основы информационно-

коммуникационных технологий», «Программирование». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Преддипломная 

практика». 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 
установленными индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: ПК-1; ПК-8 в соответствии с основной профессиональной 
образовательной программой высшего образования – программа бакалавриата по 
направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование Код и 

наименование 
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индикатора 
достижения 

компетенции 

 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Сбор и анализ 
детальной 
информации для 
формализации 
предметной 
области проекта и 
требований 
пользователей 
заказчика, 
интервьюирование 
ключевых 
сотрудников 
заказчика. 
Формирование и 
анализ требований 
к информатизации 
и автоматизации 
прикладных 
процессов, 
формализация 
предметной 
области проекта. 
Моделирование 
прикладных и 
информационных 
процессов. 
Составление 
технико- 
экономического 
обоснования 
проектных 
решений и 
технического 
задания на 
разработку 
информационной 
системы. 
Проектирование 
информационных 
систем по видам 
обеспечения. 
Программирование 
приложений, 
создание 
прототипа 

ПК-1 Способность 
разрабатывать 
программное 
обеспечение (ПО), 
включая 
проектирование, 
отладку, проверку 
работоспособности 
и модификацию 
ПО 

ПК-1.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный 
аппарат и   
теоретическая 
основа для 
выполнения 
практических 
действий в 
рамках 
компетенции 
ПК-1.ИД-2. 
Планирует и 
выполняет 
практические 
действия в 
рамках 
компетенции 

ПК-1.ИД-3. 
Применяет 
методы анализа 
кой деятельности 
и ее результатов 
в рамках 
практической 
компетенции 

ПК-1 .1: освоение 
основных   методов 
и средств 
разработки 
объектов 
реверсивного 
инжиниринга 

ПК-1 .2: навык 
самостоятельного 
сканирования и 
оцифровки 
объектов, выбор 
средств 
сканирования  и 
программного 
обеспечения для 
проведения 
реверсивного 
инжиниринга 

ПК-1 .3: владение 
принципами и 
методами 
проведения 
обратного реверса, 
разработки 
полигональных 3D- 
объектов 
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информационной 

системы. 

Проведение работ 
по инсталляции 
программного 
обеспечения 
нформационных 
систем и загрузке 
баз данных. 
Ведение 
технической 
документации. 
Тестирование 
компонентов ИС 
по заданным 
сценариям. 
Начальное 
обучение и 
консультирование 
пользователей по 
вопросам 
эксплуатации 
информационных 
систем. 
Осуществление 
технического 
сопровождения 
информационных 
систем в процессе 
ее эксплуатации. 
Информационное 
обеспечение 
прикладных 

процессов 

ПК-8 Способен 
разрабатывать 
документы 
информационно-
маркетингового 
назначения, 
разрабатывать 
технические 
документы, 
адресованные 
специалисту по 
информационным 
технологиям. 

ПК-8.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный 
аппарат и   
теоретическая 
основа для 
выполнения 
практических 
действий в 
рамках 
компетенции 
ПК-8.ИД-2. 
Планирует и 
выполняет 
практические 
действия в 
рамках 
компетенции 

ПК-8.ИД-3. 
Применяет 
методы анализа 
кой деятельности 
и ее результатов 
в рамках 
практической 
компетенции 

ПК-8.1: освоение 
основных   методов 
и средств 
разработки 
документов 
информационно-
маркетингового 
назначения, 
разработки 
технических 
документов, 
адресованных 
специалисту по 
информационным 
технологиям 

ПК-8.2: навык 
самостоятельной  
средств разработки 
документов 
информационно-
маркетингового 
назначения, 
разработки 
технических 
документов, 
адресованных 
специалисту по 
информационным 
технологиям 

ПК-8.3: владение 
основными   
методами и 
средствами 
разработки 
документов 
информационно-
маркетингового 
назначения, 
разработки 
технических 
документов, 
адресованных 
специалисту по 
информационным 
технологиям 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 6 семестре, составляет 3 зачетных 
единиц. По дисциплине предусмотрен экзамен. 

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

6        
Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

36 36        

Учебные занятия лекционного типа 6 6        
Практические занятия 0 0        
Лабораторные занятия 12 12        
Контактная работа в ЭИОС 18 18        
Самостоятельная работа обучающихся, 
всего 36 36        

Контроль промежуточной аттестации 
(час) 36 

36 
экземен 

       

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108 108        

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины  

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а 

в
 Э

И
О

С
 

Модуль 1 (семестр 6) 

Раздел 1.1 Введение в теорию 
технологии реверсивного 
инжиниринга 

24  12 12 2 0 4 6 

Раздел 1.2 Технология 
реверсивного инжиниринга в 
промышленном производстве 

24 12 12 2 0 4 6 

Раздел 1.3 Проектирование 24 12 12 2 0 4 6 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

36             
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Общий объем, часов 108 36 36 6 0 12 18 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

Общий объем часов по 
учебной дисциплине 

108 36 36 6 0 12 18 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
А

к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 
ак

ти
в

н
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

Модуль 1 (семестр 6) 

Раздел 1.1 Введение 
в теорию технологии 

реверсивного 
инжиниринга 12 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 Лабораторная 
работа  2 

Защита 
лабораторной 

работы 

Раздел 1.2 
Технология 

реверсивного 
инжиниринга в 
промышленном 

производстве 

12 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 Лабораторная 
работа  2 

Защита 
лабораторной 

работы 

Раздел 1.3 
Проектирование 

12 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 Лабораторная 
работа  2 

Защита 
лабораторной 

работы 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
36 14   16   6   

Общий объем по 
дисциплине, часов 

36 14   16   6   
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3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

МОДУЛЬ 1 (6 семестр) 

РАЗДЕЛ 1.1. Введение в теорию технологии реверсивного инжиниринга 
Цель: заключается в получении обучающимися теоретических знаний процессов 

технологии реверсивного инжиниринга с последующим применением в профессиональной 
сфере и практических навыков процессов обратного проектирования. 

.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Технология и технологический процесс. Основные понятия реверсивного 
инжиниринга: сущность, предметная область. Область деятельности специалистов по 
реверсивного инжинирингу. Основы 3D-сканирования. Основы конструирования и 3D-
моделирования. Компетенция реверсивного инжиниринга, подготовка конкурсантов к 
Чемпионату WorldSkills. Назначение международного движения, в ядре которого лежат 
чемпионаты профессионального мастерства. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Назначение реверсивного инжиниринга. 
2. Запуск нового производства с применением реверсивного инжиниринга.  
3. Технология реверсивного инжиниринга. 
4. Основы 3D-сканирования. 
5.   Основы конструирования. 
6.   Основы 3D-моделирования. 
7.   Компетенция реверсивного инжиниринга. 
8.   Подготовка конкурсантов к Чемпионату WorldSkills (обзор основных требований). 
9. Назначение международного движения, в ядре которого лежат чемпионаты 
профессионального мастерства. 
10. Применение реверсивного инжиниринга для восстановления утраченной 
документации. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
 

Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 1.1 
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Знакомство с реверсивным инжинирингом 
Лабораторная работа № 1.1.1 «Назначение реверсивного инжиниринга» 
Лабораторная работа № 1.1.2 «Запуск нового производства с применением 
реверсивного инжиниринга» 
Лабораторная работа № 1.1.3 «Технология реверсивного инжиниринга» 
Лабораторная работа № 1.1.4 «Основы 3D-сканирования» 
Лабораторная работа № 1.1.5 «Основы конструирования» 
Лабораторная работа № 1.1.6 «Основы 3D-моделирования» 
Лабораторная работа № 1.1.7 «Компетенция реверсивного инжиниринга» 
Лабораторная работа № 1.1.8 «Обзор требований для подготовки конкурсантов к 
Чемпионату WorldSkills» 
Лабораторная работа № 1.1.9 «Назначение международного движения WorldSkills, в 
ядре которого лежат чемпионаты профессионального мастерства» 
Лабораторная работа № 1.1.10 «Применение реверсивного инжиниринга для 
восстановления утраченной документации» 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1:  

форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам 

 

РАЗДЕЛ 1.2.  Технология реверсивного инжиниринга в промышленном 
производстве. 

Цель: заключается в получении обучающимися теоретических знаний процесса 
реверсивного инжиниринга, получения практических навыков и умений применения 3D-
сканирования, конструирования и 3D-моделирования. Обзор направлений промышленного 
производства, где реверсивный инжиниринг является основой создания производственных 
проектов на основе существующих изделий, с целью анализа, улучшения, ремонта и 
копирования.  

   

Перечень изучаемых элементов содержания 

Изучение требований к проведению демонстрационного экзамена по стандартам 
WorldSkills. Изучение требований к профессиональным навыкам конкурсантов WorldSkills. 
Ознакомление с требованиями отборочного тура Чемпионата WorldSkills. Ознакомление с 
условиями участия «эксперта-компатриота» в Чемпионате WorldSkills.    

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Демонстрационный экзамен WorldSkills. 

2. Требования к профессиональным навыкам конкурсантов WorldSkills..  
3. Требованиями отборочного тура Чемпионата WorldSkills. 
4. Условиями участия «эксперта-компатриота» в Чемпионате WorldSkills..   
5. Обзор заданий Чемпионата WorldSkills. 
6. Проведение 3D-сканирования. 
7. Проведение конструирования. 
8. Проведение 3D-моделирования. 
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9. Направление развития реверсивного инжиниринга в промышленном производстве. 
10. Технология реверса (анализ, улучшения, ремонт и копирование). 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 1.2 

Проектирование  
Лабораторная работа № 1.2.1 «Проведение 3D-сканирования» 
Лабораторная работа № 1.2.2 «Проведение конструирования» 
Лабораторная работа № 1.2.3 «Проведение 3D-моделирования» 
Лабораторная работа № 1.2.4 «Проведение анализа объекта реверса перед его 
сканированием » 
Лабораторная работа № 1.2.5 «Разработка процедуры 3D-моделирования» 
Лабораторная работа № 1.2.6 «Ознакомление с программным обеспечением систем 
проектирования» 
Лабораторная работа № 1.2.7 «Ознакомление с основными функциями систем 
проектирования» 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2:  

форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам 

РАЗДЕЛ 1.3.  Проектирование  

Цель: заключается в получении обучающимися теоретических знаний построения 
концептуальной, логической и физической модели проектирования. Проведение 
проектирования в программном обеспечении (пред-проектный анализ объекта реверсивного 
инжиниринга). Моделирование улучшений, разработка модели прототипа. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные термины и определения реверсивного инжиниринга. Проведение анализа 
состояния объекта для дальнейшего проведения процедуры реверса. Моделирование 
улучшений, разработка модели прототипа. Проектирование в CAD-системах. Изучением 
основных функций CAD-систем. Выполнение индивидуальных заданий. Обзор заданий 
реверсивного инжиниринга Чемпионатов WorldSkills. 

 Вопросы для самоподготовки: 
1. Проектирование простых геометрических фигур в программном обеспечении CAD-

систем. 
2. Проектирование пустотельных простых геометрических фигур в программном 

обеспечении CAD-систем. 
3. Моделирование с общим началом координат. 
 https://knowledge.autodesk.com/ru/support/inventor-products/learn-

explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/RUS/Inventor-Help/files/GUID-C68767BC-9398-4D2A-
8DF5-B87184E396B3-htm.html. 

4. Моделирование оболочки рабочего пространства.   
5. Моделирование с упрощением компонентов. 
6. Моделирование сборки, узла, компонента. 
7. Сборка. Детальные чертежи для производства. 
8. Создание чертежа. Управление параметрами сборки. 
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9.  Подготовка нескольких вариантов конструкции сборок. 
10. Сохранение технического документа в различных форматах данных. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 1.3 

Проектирование  
Лабораторная работа № 1.3.1 «Проектирование простых геометрических фигур в 

программном обеспечении CAD-систем» 
Лабораторная работа № 1.3.2 «Проектирование пустотельных простых 

геометрических фигур в программном обеспечении CAD-систем. 
Лабораторная работа № 1.3.3 «Моделирование с общим началом координат» 
Лабораторная работа № 1.3.4 «Моделирование с упрощением компонентов» 
Лабораторная работа № 1.3.5 «Моделирование сборки, узла, компонента» 
Лабораторная работа № 1.3.6 «Сборка. Детальные чертежи для производства» 
Лабораторная работа № 1.3.7 «Создание чертежа. Управление параметрами сборки» 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3:  

форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам 
 

Примерный перечень тем лабораторных работ  
Описание вариантов предметной области по вариантам, согласно номеру зачетной книжки 

Вариант № 1 
Предметная область: Реверсивный инжиниринг (деталь автомобилестроения). 
Основные предметно-значимые сущности: объект реверса, облако точек, полигональная 3D-
модель, CAD-модель, обратное проектирование.  
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 
- сканер-модель-3D-модель реверса. 
Основные требования к сканирующему оборудованию: 
- технические характеристики сканера; 
- форматы хранения облака точек; 
- форматы хранения объекта реверсивного инжиниринга 

 
 
Вариант № 2 
Предметная область: Реверсивный инжиниринг (деталь машиностроения). 
Основные предметно-значимые сущности: объект реверса, облако точек, полигональная 3D-
модель, CAD-модель, обратное проектирование.  
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 
- сканер-модель-3D-модель реверса. 
Основные требования к сканирующему оборудованию: 
- технические характеристики сканера; 
- форматы хранения облака точек; 
- форматы хранения объекта реверсивного инжиниринга 
 
Вариант № 3 
Предметная область: Реверсивный инжиниринг (объект культурного значения: скульптура малой 
формы). 
Основные предметно-значимые сущности: объект реверса, облако точек, полигональная 3D-
модель, CAD-модель, обратное проектирование.  
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 
- сканер-модель-3D-модель реверса. 
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Основные требования к сканирующему оборудованию: 
- технические характеристики сканера; 
- форматы хранения облака точек; 
- форматы хранения объекта реверсивного инжиниринга 
 

 
Вариант № 4 
Предметная область: Реверсивный инжиниринг (объект культурного значения: скульптура средней 
формы). 
Основные предметно-значимые сущности: объект реверса, облако точек, полигональная 3D-
модель, CAD-модель, обратное проектирование.  
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 
- сканер-модель-3D-модель реверса. 
Основные требования к сканирующему оборудованию: 
- технические характеристики сканера; 
- форматы хранения облака точек; 
- форматы хранения объекта реверсивного инжиниринга 

 
 
Вариант № 5 
Электронный каталог (объект культурного значения: изделия ювелирного творчества). 
Предметная область: Реверсивный инжиниринг (деталь автомобилестроения). 
Основные предметно-значимые сущности: объект реверса, облако точек, полигональная 3D-
модель, CAD-модель, обратное проектирование.  
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 
- сканер-модель-3D-модель реверса. 
Основные требования к сканирующему оборудованию: 
- технические характеристики сканера; 
- форматы хранения облака точек; 
- форматы хранения объекта реверсивного инжиниринга 

 
Вариант № 6 
Предметная область: Реверсивный инжиниринг (объект культурного значения: элементы деревянного 
зодчества). 
Основные предметно-значимые сущности: объект реверса, облако точек, полигональная 3D-
модель, CAD-модель, обратное проектирование.  
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 
- сканер-модель-3D-модель реверса. 
Основные требования к сканирующему оборудованию: 
- технические характеристики сканера; 
- форматы хранения облака точек; 
- форматы хранения объекта реверсивного инжиниринга 
 
Вариант № 7 
Предметная область: Реверсивный инжиниринг (объект культурного значения: барельеф). 
Основные предметно-значимые сущности: объект реверса, облако точек, полигональная 3D-
модель, CAD-модель, обратное проектирование.  
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 
- сканер-модель-3D-модель реверса. 
Основные требования к сканирующему оборудованию: 
- технические характеристики сканера; 
- форматы хранения облака точек; 
- форматы хранения объекта реверсивного инжиниринга 
 

 
 
Вариант № 8 
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Предметная область: Реверсивный инжиниринг (объект культурного значения: горельеф). 
Основные предметно-значимые сущности: объект реверса, облако точек, полигональная 3D-
модель, CAD-модель, обратное проектирование.  
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 
- сканер-модель-3D-модель реверса. 
Основные требования к сканирующему оборудованию: 
- технические характеристики сканера; 
- форматы хранения облака точек; 
- форматы хранения объекта реверсивного инжиниринга 

 
Вариант № 9 
Предметная область: Реверсивный инжиниринг (объект культурного значения: бюст человека). 
Основные предметно-значимые сущности: объект реверса, облако точек, полигональная 3D-
модель, CAD-модель, обратное проектирование.  
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 
- сканер-модель-3D-модель реверса. 
Основные требования к сканирующему оборудованию: 
- технические характеристики сканера; 
- форматы хранения облака точек; 
- форматы хранения объекта реверсивного инжиниринга 
 
Вариант № 10 (цифра 0) 
Предметная область: Реверсивный инжиниринг (объект культурного значения: монументальная 
скульптура). 
Основные предметно-значимые сущности: объект реверса, облако точек, полигональная 3D-
модель, CAD-модель, обратное проектирование.  
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 
- сканер-модель-3D-модель реверса. 
Основные требования к сканирующему оборудованию: 
- технические характеристики сканера; 
- форматы хранения облака точек; 
- форматы хранения объекта реверсивного инжиниринга. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.5:  

форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является зачет , который проводится в устной / письменной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

ПК-1 
Способен 
разрабатывать 
графический дизайн 

ПК-1 .1: освоение основных 
методик проектирования и 

Этап формирования 
знаний 
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интерфейса  
проектировать 
пользовательские 
интерфейсы по 
готовому образцу 
или концепции 
интерфейса. 

разработки графических 
интерфейсов 

ПК-1 .2: навык 
самостоятельной разработки 
интерфейсов на основе 
представленных макетов, 
проведения аналитической 
работу по проектированию 
интерфейсов 

 

Этап формирования 
умений 

ПК-1 .3: владение 
принципами и методами 
разработки и проектирования 
пользовательских 
интерфейсов 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ПК-8 

Способен 
разрабатывать 

документы 
информационно-
маркетингового 

назначения, 
разрабатывать 
технические 
документы, 

адресованные 
специалисту по 

информационным 
технологиям. 

ПК-8.1: освоение основных   
методов и средств разработки 
документов информационно-
маркетингового назначения, 
разработки технических 
документов, адресованных 
специалисту по 
информационным 
технологиям 

ПК-8.2: навык 
самостоятельной  средств 
разработки документов 
информационно-
маркетингового назначения, 
разработки технических 
документов, адресованных 
специалисту по 
информационным 
технологиям 
ПК-8.3: владение основными   
методами и средствами 
разработки документов 
информационно-
маркетингового назначения, 
разработки технических 
документов, адресованных 
специалисту по 
информационным 
технологиям 

Этап формирования 
знаний 
 
 
 
 
 
 
 
 

Этап формирования 
умений 
 
 
 
 
 
 
 
 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 
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4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ПК-1  
ПК-8 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 
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ПК-1  
ПК-8 

Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

ПК-1  
ПК-8 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Решение 

практических заданий 
и задач, владение 

навыками и умениями 
при выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по учебной дисциплине  

МОДУЛЬ 1 (6 семестр) 

Теоретический блок вопросов: 

1. Назначение реверсивного инжиниринга. 
2. Запуск нового производства с применением реверсивного инжиниринга.  
3. Технология реверсивного инжиниринга. 
4. Основы 3D-сканирования. 
5. Основы конструирования. 
6. Основы 3D-моделирования. 
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7. Компетенция реверсивного инжиниринга. 
8. Подготовка конкурсантов к Чемпионату WorldSkills (обзор основных требований). 
9. Назначение международного движения, в ядре которого лежат чемпионаты 

профессионального мастерства. 
10. Применение реверсивного инжиниринга для восстановления утраченной 

документации. 
11. Демонстрационный экзамен WorldSkills. 

12. Требования к профессиональным навыкам конкурсантов WorldSkills..  
13. Требованиями отборочного тура Чемпионата WorldSkills. 
14. Условиями участия «эксперта-компатриота» в Чемпионате WorldSkills..   
15. Обзор заданий Чемпионата WorldSkills. 
16. Проведение 3D-сканирования. 
17. Проведение конструирования. 
18. Проведение 3D-моделирования. 
19. Направление развития реверсивного инжиниринга в промышленном производстве. 
20. Технология реверса (анализ, улучшения, ремонт и копирование). 
21. Проектирование простых геометрических фигур в программном обеспечении CAD-

систем. 
22. Проектирование пустотельных простых геометрических фигур в программном 

обеспечении CAD-систем. 
23. Моделирование с общим началом координат. 
24. Моделирование оболочки рабочего пространства.   
25. Моделирование с упрощением компонентов. 
26. Моделирование сборки, узла, компонента. 
27. Сборка. Детальные чертежи для производства. 
28. Создание чертежа. Управление параметрами сборки. 
29. Подготовка нескольких вариантов конструкции сборок. 
30. Сохранение технического документа в различных форматах данных. 
31. Моделирование функциональных узлов по имеющимся данным. 
32. Осуществление конструктивного изменения. 
33. Генерация деталей и узлов в модуле «Autodesk Inventor Design Accelerator» или в 

аналогичных модулях из состава САПР. 
34. Создание сборочных чертежей по результатам внесенного конструктивного 

изменения. 
35. Создание «взорванных» видов 
36. Физическое моделирование в модуле «Autodesk Inventor Design Accelerator» или в 

аналогичных модулях из состава САПР. 
37. Создание тонированных изображений фотографического качества в модуле «Autodesk 

Inventor Design Accelerator» или в аналогичных модулях из состава САПР. 
38. Анимация, показывающая полностью процесс сборки-разборки по результатам 

внесенного конструктивного изменения, формат AVI. 
39. Тонированные изображения (рендеринг) измененной конструкции максимального 

размера А3. 
40. Спецификация. 
41. Чертеж, отпечатанный на плоттере, формат А1 и меньше. 
42. Диаграммы, таблицы, распечатанные на лазерном принтере, формата А3. 
43. Текстовые документы формата Word,  для чертежей –  формата IDW или DWG. 
44. Файлы, компоненты, сборки и т.п. согласно инструкциям для конкурсных заданий 

Чемпионатов WorldSkills. 
45. Инструкции конкурсных заданий Чемпионатов WorldSkills. 
46. Контрольные распечатки сборочных чертежей. 
47. Предпечатная подготовка. 
48. Подготовка технического документа в электронном виде. 
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49. Подготовка технического документа в бумажном виде для передачи на хранение в 
отдел технической документации. 

50. Оптимизация работы со сборочными чертежами. 
51. Виды 3D-сканеров. Обзор применения сканеров: фасадные сканеры, архитектурные 

сканеры, интерьерные сканеры, сканеры для оцифровки скульптуры средней и малой 
формы, сканеры для оцифровки ювелирных изделий, дополнительно: сканеры для 
оцифровки элементов деревянного зодчества. 

52. Виды 3D-сканеров. Архитектурные сканеры. 
53. Виды 3D-сканеров. Интерьерные сканеры. 
54. Виды 3D-сканеров. Сканеры для оцифровки скульптуры средней и малой формы. 
55. Виды 3D-сканеров. Сканеры для оцифровки ювелирных изделий. 
56. Виды 3D-сканеров. Сканеры для оцифровки барельефов и горельефов. 
57. Виды 3D-сканеров. Сканеры для оцифровки элементов деревянного зодчества. 
58. Технические характеристики 3D-сканеров, выбор 3D-сканера для оцифровки объекта. 
59. Форматы хранения данных оцифрованных объектов. 
60. Форматы долговременного хранения данных оцифрованных объектов. 
61. Физический объект.  
62. Облако точек.  
63. Полигональная 3D-модель. 
64. CAD-модель. 
65. Процесс обратного проектирования. 
66. Сканирование с помощью оптического или лазерного 3D-сканера. 
67. Параметрическая модель. Ключевые точки построения. 
68. Модель реверсивного инжиниринга. 
69. Модель реверсивного инжиниринга для программ инженерного анализа CFD,FEA . 
70. Технологии реверсивного инжиниринга.  

Аналитическое задание: 
 
Вариант № 1 
Предметная область: Реверсивный инжиниринг (деталь автомобилестроения). 
Основные предметно-значимые сущности: объект реверса, облако точек, полигональная 3D-
модель, CAD-модель, обратное проектирование.  
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 
- сканер-модель-3D-модель реверса. 
Основные требования к сканирующему оборудованию: 
- технические характеристики сканера; 
- форматы хранения облака точек; 
- форматы хранения объекта реверсивного инжиниринга 

 
 
Вариант № 2 
Предметная область: Реверсивный инжиниринг (деталь машиностроения). 
Основные предметно-значимые сущности: объект реверса, облако точек, полигональная 3D-
модель, CAD-модель, обратное проектирование.  
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 
- сканер-модель-3D-модель реверса. 
Основные требования к сканирующему оборудованию: 
- технические характеристики сканера; 
- форматы хранения облака точек; 
- форматы хранения объекта реверсивного инжиниринга 
 
Вариант № 3 
Предметная область: Реверсивный инжиниринг (объект культурного значения: скульптура малой 
формы). 
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Основные предметно-значимые сущности: объект реверса, облако точек, полигональная 3D-
модель, CAD-модель, обратное проектирование.  
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 
- сканер-модель-3D-модель реверса. 
Основные требования к сканирующему оборудованию: 
- технические характеристики сканера; 
- форматы хранения облака точек; 
- форматы хранения объекта реверсивного инжиниринга 
 

 
Вариант № 4 
Предметная область: Реверсивный инжиниринг (объект культурного значения: скульптура средней 
формы). 
Основные предметно-значимые сущности: объект реверса, облако точек, полигональная 3D-
модель, CAD-модель, обратное проектирование.  
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 
- сканер-модель-3D-модель реверса. 
Основные требования к сканирующему оборудованию: 
- технические характеристики сканера; 
- форматы хранения облака точек; 
- форматы хранения объекта реверсивного инжиниринга 

 
 
Вариант № 5 
Электронный каталог (объект культурного значения: изделия ювелирного творчества). 
Предметная область: Реверсивный инжиниринг (деталь автомобилестроения). 
Основные предметно-значимые сущности: объект реверса, облако точек, полигональная 3D-
модель, CAD-модель, обратное проектирование.  
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 
- сканер-модель-3D-модель реверса. 
Основные требования к сканирующему оборудованию: 
- технические характеристики сканера; 
- форматы хранения облака точек; 
- форматы хранения объекта реверсивного инжиниринга 

 
Вариант № 6 
Предметная область: Реверсивный инжиниринг (объект культурного значения: элементы деревянного 
зодчества). 
Основные предметно-значимые сущности: объект реверса, облако точек, полигональная 3D-
модель, CAD-модель, обратное проектирование.  
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 
- сканер-модель-3D-модель реверса. 
Основные требования к сканирующему оборудованию: 
- технические характеристики сканера; 
- форматы хранения облака точек; 
- форматы хранения объекта реверсивного инжиниринга 
 
Вариант № 7 
Предметная область: Реверсивный инжиниринг (объект культурного значения: барельеф). 
Основные предметно-значимые сущности: объект реверса, облако точек, полигональная 3D-
модель, CAD-модель, обратное проектирование.  
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 
- сканер-модель-3D-модель реверса. 
Основные требования к сканирующему оборудованию: 
- технические характеристики сканера; 
- форматы хранения облака точек; 
- форматы хранения объекта реверсивного инжиниринга 
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Вариант № 8 
Предметная область: Реверсивный инжиниринг (объект культурного значения: горельеф). 
Основные предметно-значимые сущности: объект реверса, облако точек, полигональная 3D-
модель, CAD-модель, обратное проектирование.  
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 
- сканер-модель-3D-модель реверса. 
Основные требования к сканирующему оборудованию: 
- технические характеристики сканера; 
- форматы хранения облака точек; 
- форматы хранения объекта реверсивного инжиниринга 

 
Вариант № 9 
Предметная область: Реверсивный инжиниринг (объект культурного значения: бюст человека). 
Основные предметно-значимые сущности: объект реверса, облако точек, полигональная 3D-
модель, CAD-модель, обратное проектирование.  
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 
- сканер-модель-3D-модель реверса. 
Основные требования к сканирующему оборудованию: 
- технические характеристики сканера; 
- форматы хранения облака точек; 
- форматы хранения объекта реверсивного инжиниринга 
 
Вариант № 10 (цифра 0) 
Предметная область: Реверсивный инжиниринг (объект культурного значения: монументальная 
скульптура). 
Основные предметно-значимые сущности: объект реверса, облако точек, полигональная 3D-
модель, CAD-модель, обратное проектирование.  
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 
- сканер-модель-3D-модель реверса. 
Основные требования к сканирующему оборудованию: 
- технические характеристики сканера; 
- форматы хранения облака точек; 
- форматы хранения объекта реверсивного инжиниринга. 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ 
бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 
университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 
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Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
учебной дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Казарин, О. В.  Надежность и безопасность программного обеспечения : 
учебное пособие для вузов / О. В. Казарин, И. Б. Шубинский. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 342 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-05142-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493262 

2. Казарин, О. В.  Программно-аппаратные средства защиты информации. Защита 
программного обеспечения : учебник и практикум для вузов / О. В. Казарин, 
А. С. Забабурин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 312 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-9916-9043-0. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491249 
Запечников, С. В.  Криптографические методы защиты информации : учебник 
для вузов / С. В. Запечников, О. В. Казарин, А. А. Тарасов. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 309 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-02574-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489487 

 
5.1.2. Дополнительная литература 

1. Зыков, С. В.  Программирование : учебник и практикум для вузов / 
С. В. Зыков. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 320 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-02444-9. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489754 

2. Казанский, А. А.  Программирование на Visual C# : учебное пособие для 
вузов / А. А. Казанский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12338-8. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/470261 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины 

№
№ 

Название электронного 
ресурса 

Описание 
электронного ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная 
библиотека, 
обеспечивающая доступ 
высших и средних 
учебных заведений, 
публичных библиотек и 

http://biblioclub.ru/ 
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корпоративных 
пользователей к 
наиболее 
востребованным 
материалам по всем 
отраслям знаний от 
ведущих российских 
издательств 

2. Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-
библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ 
к учебникам, учебной и 
методической 
литературе по 
различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший 
российский 
информационно-
аналитический портал в 
области науки, 
технологии, медицины и 
образования, 
содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 
млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 
данных периодических 
изданий 

https://dlib.eastview.co
m 

5. Электронная библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека 
предоставляет доступ 
более чем к 30 
журналам, выпускаемых 
Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 
                                                                

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Технологии реверсивного 

инжиниринга» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в 
ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 
форм работы обучающихся. 
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Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы учебной дисциплины, 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 
результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 
работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 
рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
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Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа к Интернет; 
3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  
1. Microsoft Office (Word) 
2.  Autodesk Inventor Design Accelerator» или аналогичное программное 

обеспечение систем автоматизированного проектирования (САПР) – 
бесплатная пробная версия (30 дней) Inventor - 

https://www.autodesk.ru/products/inventor/free-trial 
3. Операционная система Windows 7  
4. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
5. Справочно-правовая система Консультант+  
6. Acrobat Reader DC  
7. 7-Zip  
8. SKYDNS 
9. TrueConf(client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных  

№
№ 

Название электронного 
ресурса 

Описание 
электронного ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная 
библиотека, 
обеспечивающая доступ 
высших и средних 
учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных 
пользователей к 
наиболее 
востребованным 
материалам по всем 
отраслям знаний от 
ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-
библиотечная система 

 https://urait.ru/ 
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для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ 
к учебникам, учебной и 
методической 
литературе по 
различным 
дисциплинам. 

 

3.  Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший 
российский 
информационно-
аналитический портал в 
области науки, 
технологии, медицины и 
образования, 
содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 
млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 
данных периодических 
изданий 

https://dlib.eastview.co
m 

5. Электронная библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека 
предоставляет доступ 
более чем к 30 
журналам, выпускаемых 
Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Технологии реверсивного инжиниринга» в рамках 
реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования 
– программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника» используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет) 

 Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет, компьютер). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
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(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Технологии реверсивного инжиниринга» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 
обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Технологии реверсивного инжиниринга» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения учебных занятий в форме  деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 
психологические  тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины «Технологии реверсивного инжиниринга» 
предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 
аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 
среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 
возможностей компьютерных технологий.  

В рамках учебной дисциплины «Технологии реверсивного инжиниринга» 
предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 
которых связана с направленностью реализуемой основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися знаний о теоретических 
основах программирования и анализа создаваемых программ с последующим применением в 
профессиональной сфере и практических навыков решения задач разработки и тестирования 
программ. 

Задачи учебной дисциплины: 
1. изучение основных понятий, методов, приемов и средств алгоритмизации обработки 

данных на ЭВМ и технологии структурного программирования на языке высокого 
уровня; 

2. приобретение навыков разработки, тестирования, отладки и документирования 
программных продуктов с использованием изучаемой в курсе системы 
программирования; 

3. формирование базовых знаний, умений и навыков для успешного (в т.ч. 
самостоятельного) освоения различных технологий и средств программирования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата 

Учебная дисциплина ««Программирование микроконтроллеров»» реализуется в 
профессиональном модуле основной образовательной программы по направлению подготовки 
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» очно-заочной формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Программирование микроконтроллеров» базируется на 
знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 
ряда учебных дисциплин: «Программирование». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Преддипломная практика». 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 
установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения учебной дисциплины «Программирование микроконтроллеров» 
направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций: ПК-2; ПК-6 в 
соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего образования 
– программой бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника». 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций 
 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 
 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Сбор и анализ 
детальной 
информации для 

ПК-2 Способен 
разрабатывать 
компоненты 
системных 

ПК-2.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный 
аппарат и   

ПК-2.1 Знать 
основные 
методик  
разработки 
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формализации 

предметной  
области проекта и 
требований 
пользователей 
заказчика, 
интервьюирование 
ключевых 
сотрудников 
заказчика. 
Формирование и 
анализ требований 
к информатизации 
и автоматизации 
прикладных 
процессов, 
формализация 
предметной 
области проекта. 
Моделирование 
прикладных и 
информационных 
процессов. 
Составление 
технико- 
экономического 
обоснования 
проектных 
решений и 
технического 
задания на 
разработку 
информационной 
системы. 
Проектирование 
информационных 
систем по видам 
обеспечения. 
Программирование 
приложений, 
создание 
прототипа 
информационной 
системы. 

программных 
продуктов 

теоретическая 
основа для 
выполнения 
практических 
действий в рамках 
компетенции 
 

компонентов 
системных 
программных 
продуктов 

ПК-2.ИД-2. 
Планирует и 
выполняет 
практические 
действия в рамках 
компетенции 
 

ПК -2.2 навык 
самостоятельной 
разработки 
компонентов 
системных 
программных 
продуктов 

ПК-2.ИД-3. 
Применяет методы 
анализа кой 
деятельности и ее 
результатов в 
рамках 
практической 
компетенции  

ПК - 2.3 Владеть 
принципами и 
методами 
разработки и 
проектирования 
компонентов 
системных 
программных 
продуктов 

Участие в 
проведении 

переговоров с 
заказчиком 

ПК-6 Способен 
разрабатывать 
стратегии 
тестирования и 
управление 
процессом 

ПК-6.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный 
аппарат и   
теоретическая 
основа для 
выполнения 

ПК-6.1: освоение 
основных   
методов 
разработки 
стратегии 
тестирования и 
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и презентация 
проектов. 

тестирования, 
разрабатывать 
документы для 
тестирования и 
анализировать 
качество покрытия. 

практических 
действий в рамках 
компетенции 
 

управления 
процессом 
тестирования, 
разработки  
документов для 
тестирования и 
анализа качества 
покрытия 

ПК-6.ИД-2. 
Планирует и 
выполняет 
практические 
действия в рамках 
компетенции 
 

ПК-6.2: навык 
самостоятельно 
разрабатывать 
стратегии 
тестирования и 
управление 
процессом 
тестирования, 
разрабатывать 
документы для 
тестирования и 
анализировать 
качество 
покрытия. 

ПК-6.ИД-3. 
Применяет методы 
анализа кой 
деятельности и ее 
результатов в 
рамках 
практической 
компетенции 

ПК-6.3: 
владение 
принципами и 
методами 
разработки 
стратегии 
тестирования и 
управления 
процессом 
тестирования, 
разработки  
документов для 
тестирования  

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 11 зачетных единиц. 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

7 8       
Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 102 72 60       

Учебные занятия лекционного типа 22 12 10       
из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия             
из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия 44 24 20       
из них: в форме практической подготовки 44 24 20       

Иная контактная работа 66 36 30       
из них: в форме практической подготовки             
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Самостоятельная работа обучающихся 192 108 84       
из них: в форме практической подготовки             

Контроль промежуточной аттестации 72 36 36       
Форма промежуточной аттестации   экзам экзам       
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 396 216 180       

 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д
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т

о
вк

и
 

С
ем

и
н
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и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

и
з 

н
и
х:
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о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

ая
 к

он
та

к
тн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (семестр 7) 

Раздел 1. Основы 
алгоритмизации. 
Языки и системы 

программирования 
микроконтроллеров. 

30 18   12 4 2       4 4 6   

Раздел 2. 
Программирование 

вычислительных 
алгоритмов на 

языке высокого 
уровня (по выбору: 
Паскаль, JAVA, C). 

30 18   12 4 2       4 4 6   

Раздел 3. Методы 
программирования. 

30 18   12 4 2       4 4 6   

Раздел 4. 
Сортировки. 

Метод 

30 18   12 4 2       4 4 6   
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декомпозиции.  
Оценки 

эффективности 
алгоритмов. 

Раздел 5. Структуры 
данных. Стеки, 

очереди, списки и 
операции над ними. 

30 18   12 4 2       4 4 6   

Раздел 6. Типы 
микроконтроллеров 

30 18   12 4 2       4 4 6   

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

36                         

Общий объем, 
часов 

216 108   72 24 12       24 24 36   

Форма 
промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Модуль 2 (семестр 8) 

Раздел 1. Корневые 
деревья.  Бинарные 
деревья. Операции 

с бинарным 
деревом поиска. 

28 16   12 4 2       4 4 6   

Раздел 2. 
Хеширование. 
Хеш-функции. 

Методы 
разработки хеш-

таблиц. 

29 17   12 4 2       4 4 6   

Раздел 3. Основы 
объектно-

ориентированного 
программирования. 

29 17   12 4 2       4 4 6   

Раздел 4. 
Проектирование 

программ. 

29 17   12 4 2       4 4 6   

Раздел 5. Разработка 
проектов "Умный 

дом" с 
программированием 
микроконтроллера 

29 17   12 4 2       4 4 6   

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

36                         

Общий объем, 
часов 

180 84   60 20 10       20 20 30   

Форма 
промежуточной 
аттестации 

экзамен 
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Общий объем, 
часов 

396 192   102 44 22       44 44 66   

 

 

3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине  

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  
Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

ад
ем

и
ч
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к

ая
 

ак
ти
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н

ос
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, ч
ас

 

Ф
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а 

ак
ад

ем
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ы
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п
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н
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, ч
ас

 

Ф
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м
а 

п
р
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ти

ч
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к
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о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
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и

й
 

к
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ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

Модуль 1 (семестр 1) Основы алгоритмизации и программирования 

Раздел 1. Основы 
алгоритмизации. Языки и 
системы 
программирования. 

18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 

Оформление 
отчетов к 

лабораторным 
работам 

2 
Защита 

лабораторных 
работ  

Раздел 2. 
Программирование 
вычислительных 
алгоритмов на языке 
высокого уровня (по 
выбору: Паскаль, JAVA, 
C). 

18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 

Оформление 
отчетов к 

лабораторным 
работам 

2 
Защита 

лабораторных 
работ  

Раздел 3. Методы 
программирования. 

18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 

Оформление 
отчетов к 

лабораторным 
работам 

2 
Защита 

лабораторных 
работ  

Раздел 4. Сортировки. 
Метод декомпозиции.  
Оценки эффективности 
алгоритмов. 

18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 

Оформление 
отчетов к 

лабораторным 
работам 

2 
Защита 

лабораторных 
работ  

Раздел 5. Структуры 
данных. Стеки, очереди, 
списки и операции над 
ними.  

18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 

Оформление 
отчетов к 

лабораторным 
работам 

2 
Защита 

лабораторных 
работ  
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Раздел 6. Типы 
микроконтроллеров 

18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 

Оформление 
отчетов к 

лабораторным 
работам 

2 
Защита 

лабораторных 
работ  

Общий объем по 
модулю/семестру, часов 

108 48   48   12   

Модуль 2 (семестр 8) Алгоритмы и структуры данных  
микроконтроллеров 

Раздел 1.Корневые 
деревья.  Бинарные 
деревья. Операции с 
бинарным деревом 
поиска.  

16 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 

Оформление 
отчетов к 

лабораторным 
работам 

2 
Защита 

лабораторных 
работ  

Раздел 2. Хеширование. 
Хеш-функции. Методы 
разработки хеш-таблиц. 

17 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 

Оформление 
отчетов к 

лабораторным 
работам 

2 
Защита 

лабораторных 
работ  

Раздел 3. Основы 
объектно-
ориентированного 
программирования.  

17 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 

Оформление 
отчетов к 

лабораторным 
работам 

2 
Защита 

лабораторных 
работ  

Раздел 4. Проектирование 
программ 

17 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 

Оформление 
отчетов к 

лабораторным 
работам 

2 
Защита 

лабораторных 
работ  

Раздел 5. Разработка 
проектов "Умный дом" с 
программированием 
микроконтроллера 

17 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 

Оформление 
отчетов к 

лабораторным 
работам 

2 
Защита 

лабораторных 
работ  

Общий объем по 
модулю/семестру, часов 

84 34   40   10   

Общий объем по 
дисциплине, часов 

192 82   88   22   

 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

 
МОДУЛЬ 1. «ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ» 
 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ, ЯЗЫКИ И СИСТЕМЫ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ . 



11 

Цель: овладеть основными понятиями алгоритмизации, получить практические навыки 
построения алгоритмов. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  Выполнение коммутации устройств и 
разрядов портов микроконтроллера; пользоваться основными режимами отладки; создавать 
проекты и конфигурацию в среде CodeVision. 

Состав: целевой микроконтроллер, интерфейс JTAG ICE и имитатор внешних устройств. 
Схема электрическая принципиальная, распределение портов микроконтроллера пользователя, 
взаимодействие встроенной системы и персонального компьютера. Коммутация разрядов 
портов микроконтроллера. Пользовательский интерфейс AVRStudio, основные режимы 
отладки. Особенности компилятора CodeVision. Создание проекта, редактирование, 
конфигурация, компиляция, окно переменных, сохранение проекта. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Типы микроконтроллеров. 
2. Радио-элементная база схемы электрической устройства "умный дом" 
3. Какие основные этапы включает в себя решение задач на компьютере? 
4. Какие этапы компьютерного решения задач осуществляются без участия компьютера? 
5. Из каких последовательных действий состоит процесс разработки программы? 
6. Что называется алгоритмом? 
7. Какими основными свойствами должен обладать алгоритм управления устройствами? 
8. Какие существуют способы описания алгоритмов? 
9. Какими графическими символами принято изображать в схемах алгоритма? 
10. Использование блок-схем алгоритмов и псевдокодов. 
11. Понятие типа данных. 
12. Простые операторы языка программирования (ввода-вывода, присваивания, ветвления). 
13. Циклические конструкции в языках программирования. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – защита 
лабораторных работ. 

 
РАЗДЕЛ 2 ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ НА 

ЯЗЫКЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ (ПАСКАЛЬ JAVA, C). 

Цель: овладеть теоретическими знаниями и практическим опытом разработки программ 
на выбранном языке программирования. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Типы данных, конструируемые 
программистом. Операторы выбора. Использование селектора для альтернативного выбора из 
нескольких возможностей. Примеры программ с оператором выбора и перечислимыми типами. 
Описание массивов. Индексы и доступ к элементу массива. Одномерные массивы (векторы) и 
двумерные массивы (матрицы). Циклы с параметром for-to и for-downto. Примеры 
использования циклов с параметром для обработки массивов. Вложенные циклы. Ограничение 
на параметр и границы изменения параметра. Концепция множества. Описание множества. 
Константы типа множества и конструктор множества. Операции и отношения над множеством. 
Принадлежность множеству. Присваивание множествам. Примеры программ с использованием 
множеств. Структурирование неоднородных данных. Описание типа Запись. Поля записи и их 
идентификация. Доступ к полям записи: составные имена и оператор with-do. Примеры 
программ обработки записи данных. Концепция файлов, виды файлов и их описание. 
Стандартные операторы и функции работы с файлами. Текстовые файлы и их особенности. 
Структура текстового файла. Работа с текстовыми файлами. Примеры программ обработки 
текстовых файлов 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Совместимость и приведение типов данных. 
2. Одномерные массивы (векторы) и двумерные массивы (матрицы). Индексы и доступ к 

элементу массива.  
3. Концепция множества. Описание множества. Константы типа множества и конструктор 

множества. 
4. Операции и отношения над множеством. Принадлежность множеству. Присваивание 

множествам. 
5. Описание типа Запись. Поля записи и их идентификация.  
6. Доступ к полям записи: составные имена и оператор with-do.  
7. Концепция файлов, виды файлов и их описание. Стандартные операторы и функции 

работы с файлами.  
8. Текстовые файлы и их особенности. Структура текстового файла. Работа с текстовыми 

файлами. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания: лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – защита 
лабораторных работ. 

 
 
РАЗДЕЛ 3. ПОДПРОГРАММЫ (МЕТОДЫ) И МОДУЛИ В ЯЗЫКАХ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. 

Цель: познакомиться с основными методами разработки программного обеспечения на 
основе процедурного и модульного подхода. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Основные парадигмы 
программирования. Понятие структурного программирования. Концепция подпрограммы. 
Процедуры и функции как подпрограммы. Механизм связи подпрограммы с основной 
программой. Формальные и фактические параметры  . Параметры-значения, параметры-
переменные. Структура описания процедуры. Вызов процедуры. Примеры программ с 
процедурами. Стандартные процедуры. Структуры описания функции.  Вызов функции. 
Примеры программ с функциями. Побочный эффект в функциях и его предотвращение. Типы 
значений функции. Расширенный синтаксис вызова функций. Использование параметров-
массивов и параметров-процедур в подпрограммах. Процедурные типы. Области действия 
имен. Глобальные и локальные имена в программе. Использование глобальных имен для связи 
с подпрограммами.  Концепция модуля. Структура описания модуля: разделы интерфейса, 
реализации и инициализации. Раздел завершения модуля. Компиляция модулей. Использование 
модулей в программах. Особенности методики разработки программ с подпрограммами и 
модулями. Стандартные модули. Стандартные графические модули.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные парадигмы программирования.  
2. Понятие структурного программирования.  
3. Процедуры и функции как подпрограммы. Механизм связи подпрограммы с основной 

программой.  
4. Формальные и фактические параметры  . Параметры-значения, параметры-переменные. 
5. Описания процедур и функций. Вызов процедуры и вызов функции.  
6. Стандартные процедуры и функции. 
7. Побочный эффект в функциях и его предотвращение.         
8. Использование параметров-массивов и параметров-процедур в подпрограммах. 

Процедурные типы. 
9. Области действия имен. Глобальные и локальные имена в программе. Использование 

глобальных имен для связи с подпрограммами.  
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10. Концепция модуля. Структура описания модуля: разделы интерфейса, реализации и 
инициализации. Раздел завершения модуля.  

11. Особенности разработки программ с подпрограммами и модулями. Стандартные 
модули. Стандартные графические модули. 
.  

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – защита 
лабораторных работ. 

 
           Примерный перечень тем лабораторных работ модуля «ОСНОВЫ 

АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ» 
 

1. Лабораторная работа № 1. Циклические алгоритмы. Вывод результатов в теле цикла. 
2. Лабораторная работа № 2. Накопление результатов в цикле. 
3. Лабораторная работа № 3. Построение циклических алгоритмов с разветвлением в 

теле цикла. 
4. Лабораторная работа № 4. Разработка циклических программ с исследованием 

природы итерационных циклов. 
5. Лабораторная работа № 5. Использование простого цикла for для обработки 

одномерных массивов. 
6. Лабораторная работа № 6. Использование кратного цикла for для обработки 

двумерных массивов (матриц). 
7. Лабораторная работа № 7. Программирование задач с разными структурами данных: 

1) исходные данные – простые переменные; 2) исходные данные – массивы. 
8. Лабораторная работа № 8. Разработка сложных алгоритмов на матрицах с 

использованием метода нисходящего проектирования. 
9. Лабораторная работа № 9. Разработка процедур и функций Турбо Паскаля для задач, 

рассмотренных на предыдущих лабораторных занятиях. Формальные и фактические 
параметры процедур. 

10. Лабораторная работа № 10. Разработка программ с процедурами-параметрами. 
11. Лабораторная работа № 11. Тип Запись как средство для программирования 

алгоритмов обработки документов сложной структуры. 
12. Лабораторная работа № 12. Модули: разработка и использование. 
13. Лабораторная работа № 13. Выбор микроконтроллера для проекта, 

программирование. 
 

МОДУЛЬ 2. «АЛГОРИТМЫ И СТРУКТУРЫ ДАНЫХ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ» 
 

РАЗДЕЛ 1. СОРТИРОВКИ. МЕТОД ДЕКОМПОЗИЦИИ.  ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ АЛГОРИТМОВ. 

Цель: изучить теоретические основы и получить практические навыки анализа 
корректности и оценки временных параметров выполнения алгоритмов. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Сортировка методом вставки 
(Insertion_Sort). Инварианты цикла и корректность сортировки вставкой. Время работы 
алгоритма Insertion_Sort. Сортировка методом выбора (Selection_Sort). Инварианты цикла и 
корректность сортировки вставкой. Время работы алгоритма Selection_Sort. Метод 
декомпозиции. Алгоритм сортировки слиянием (Merge sort) . Корректность сортировки 
методом слияния. Время работы алгоритма Merge sort. Асимптотические оценки: , О, о, , 
. Сравнение асимптотических функций Рекуррентные соотношения.  Методы решения 
рекуррентных уравнений. Алгоритм пирамидальной сортировки и оценка его эффективности. 



14 

Быстрая сортировка (Quick_Sort). Рандомизированная версия быстрой сортировки. 
Блуждающая сортировка (Stooge_Sort). Оценка эффективности сортировок  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие инварианта цикла и его применение для доказательства частичной 

корректности программ. 
      2. Реализация алгоритмов сортировки вставкой и выборкой на языке высокого уровня (Java, 

C++, Паскаль). 
      3. Доказательство корректности сортировки вставкой..   

4. Доказательство корректности сортировки выборкой.. 
5. Исследование временных характеристик работы алгоритмов сортировки вставкой и 

выборкой. 
6. Реализация алгоритма сортировки слиянием на языке высокого уровня (Java, C++, 

Паскаль). 
7. Доказательство корректности сортировки алгоритмом Merge sort. 
8. Исследование временных характеристик работы алгоритма сортировки Merge sort. 
9. Нахождение асимптотических  оценок выполнения алгоритма методом вставки 

(Insertion_Sort).    
10. Нахождение асимптотических  оценок выполнения алгоритма методом выборки 

(Selection_Sort). 
11. Нахождение асимптотических  оценок выполнения алгоритма методом слияния  

(Merge  _Sort). Понятие пирамиды. Убывающая и возрастающая пирамиды.. 
12. Анализ эффективности алгоритма пирамидальной сортировки, алгоритма быстрой 

сортировки, алгоритма блуждающей сортировки 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания: лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – защита 
лабораторных работ. 

 
РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРЫ ДАННЫХ. СТЕКИ, ОЧЕРЕДИ, СПИСКИ И ОПЕРАЦИИ 

НАД НИМИ.. 

Цель: изучить теоретические основы и получить практические навыки использования 
различных структур данных для  разработки программного обеспечения. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Связанные списки, стеки и очереди. 
Операции включения и исключения для этих структур.  Циклический список и дважды 
связанный список. Реализация списка (с помощью 3-х массивов и с помощью одного массива). 
Стеки, примеры их использования. Реализация стека: Алгоритмы включения и выдачи 
элементов стека Очереди, примеры их использования. Реализация очереди. Алгоритмы 
включения и выдачи элемента очереди. Реализация указателей и объектов. Вставка (удаление) 
элемента  (значения v ) в динамическое множество, представленное бинарным деревом поиска.   

Вопросы для самоподготовки: 
1.  Понятия списка, стека, очереди. 
2.  Реализация операций на списках, стеках и очередях. 
3.  Реализация указателей и объектов.. 
4.  Реализация алгоритма сортировки с помощью упорядоченного списка. 
5. Анализ эффективности алгоритма сортировки с использованием упорядоченного списка. 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 
Форма практического задания: лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – защита 
лабораторных работ. 
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РАЗДЕЛ 6. ТИПЫ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ. 

Цель: изучить теоретические основы и получить практические навыки использования 
различных структур данных для  разработки программного обеспечения. Типы 
микроконтроллеров. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Микроконтроллеры отечественного и 
зарубежного производства.   

Вопросы для самоподготовки: 
1.  Закон Мура. Создания первого микропроцессора.  
2.  Восьмиразрядные микроконтроллеры. 
3. Программирования AVR . 
4.  Микроконтроллерные платы. 
5. Основа архитектуры микроконтроллера. 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 
Форма практического задания: лабораторная работа 
 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – защита 
лабораторных работ. 

 
 

МОДУЛЬ 2. «АЛГОРИТМЫ И СТРУКТУРЫ ДАНЫХ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ» 
 
РАЗДЕЛ 1. КОРНЕВЫЕ ДЕРЕВЬЯ.  БИНАРНЫЕ ДЕРЕВЬЯ. ОПЕРАЦИИ С 

БИНАРНЫМ ДЕРЕВОМ ПОИСКА. 

Цель: изучить теоретические основы и получить практические навыки использования 
различных структур данных для  разработки программного обеспечения. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Определение бинарного дерева.  
Алгоритм бинарного поиска в таблице с прямым доступом и с упорядоченными именами. 
Анализ эффективности бинарного поиска. Корневое дерево, лес, бинарное дерево. Машинное 
представление деревьев. Стратегии прохождения деревьев.  Расширенные бинарные деревья, 
внутренние и внешние узлы. Полностью сбалансированные деревья.  Понятие об оптимальных 
деревьях поиска при известных частотах обращений. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Построение бинарного дерева поиска.. 
2. Анализ эффективности операций на бинарном дереве поиска. 
3. Полностью сбалансированные деревья. Красно-черные деревья. 
4. Алгоритм сортировки с использованием красно-черного дерева. 
5. Разработка программы построения красно-черного дерева. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – защита 
лабораторных работ. 

 
 
РАЗДЕЛ 2. ХЕШИРОВАНИЕ. ХЕШ-ФУНКЦИИ. МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ ХЕШ-

ТАБЛИЦ. 
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Цель: получить практические навыки работы с инструментальными средствами 
поддержки приложений, предназначенных для хранения больших объемов информации, и 
повышения быстродействия при работе с этими приложениями. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Хеширование. Способы построения хеш-
функций. Схемы поиска, включения и исключения в идеальной хеш-таблице. Понятие коллизии 
и простейший метод разрешения коллизий поиска.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие хеш-функции. 
2. Способы создания хеш-таблиц. 
3. Выбор размера хеш-таблицы. 
4. Выбор хеш-функции. 
5. Разработать словарь иностранного языка на 50 слов с использованием хеш-таблицы 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания: лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – защита 
лабораторных работ. 
Примерный перечень тем лабораторных работ модуля 2 «АЛГОРИТМЫ И СТРУКТУРЫ 
ДАНЫХ» 

Лабораторная работа № 1 «Простые алгоритмы сортировки и их анализ» 
Лабораторная работа № 2 «Алгоритм сортировки слиянием Merge_Sort и его анализ» 
Лабораторная работа № 3 «Быстрая сортировка. Рандомизированная быстрая 
сортировка» 
Лабораторная работа № 4 «Пирамидальная сортировка» 
Лабораторная работа № 5 Сортировка на упорядоченных списках» 
Лабораторная работа № 6 «Сортировка с использованием бинарных деревьев поиска» 
Лабораторная работа № 7 «Разработка хеш-таблицы для создания англо-русс кого 
словаря» 

 
 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ. 

Цель: изучить теоретические основы и освоить практические навыки модульного 
программирования. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Эволюция методологий 
программирования. Парадигмы программирования. Основные принципы объектного подхода. 
Абстрагирование. Инкапсуляция. Модульность. Иерархия. Типизация. Параллелизм. 
Сохраняемость. Объект с точки зрения ООП. Состояние. Поведение.  Идентичность и 
жизненный цикл объектов. Взаимоотношения между объектами. Природа классов. Метамодель. 
Инстанцирование. Структура класса. Абстрактные классы и интерфейсы. Отношения между 
классами. Ассоциация и агрегация.  Иерархии классов. Зависимость. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Эволюция методологий программирования. Парадигмы программирования.  
2. Основные принципы объектного подхода. Абстрагирование.  
3. Основные принципы объектного подхода. Инкапсуляция.  
4. Основные принципы объектного подхода. Модульность.  
5. Основные принципы объектного подхода. Иерархия.  
6. Основные принципы объектного подхода. Типизация.  
7. Основные принципы объектного подхода. Параллелизм. Сохраняемость.  
8. Объект с точки зрения ООП. Состояние. Поведение.   
9. Объект с точки зрения ООП. Идентичность и жизненный цикл объектов.  
10. Объект с точки зрения ООП. Взаимоотношения между объектами.  
11. Классы. Природа классов. Метамодель. Инстанцирование.  
12. Классы. Структура класса. Абстрактные классы и интерфейсы.  
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13. Классы. Отношения между классами. Ассоциация и агрегация.   
14. Классы. Иерархии классов. Зависимость. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
Форма практического задания: лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – защита 
лабораторных работ. 

 
РАЗДЕЛ 4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММ  
Цель: получить практические навыки проектирования программ.  
Перечень изучаемых элементов содержания: Архитектура программного обеспечения. 

Методы проектирования программных продуктов.  
Вопросы для самоподготовки: 
Архитектура программного обеспечения.  
Методы проектирования программных продуктов. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания: лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – защита 
лабораторных работ. 

 
 

РАЗДЕЛ 5 . Разработка проектов "Умный дом" с 
программированием микроконтроллера. 

Цель: получить практические навыки ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ "УМНЫМ ДОМОМ" 

Перечень изучаемых элементов содержания: Архитектура программного обеспечения. 
Методы проектирования программных продуктов. Выбор микроконтроллеров для управления. 
Программирование микроконтроллера 

Вопросы для самоподготовки: 
Архитектура программного обеспечения.  
Методы проектирования программных продуктов. 
Программирование микроконтроллера. Технические характеристики - 

входные/выходные параметры. 
Программирование микроконтроллера для проектной деятельности.  
 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма практического задания: лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – защита 
лабораторных работ. 

 
 
 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 
рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 
дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 



18 

4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине  

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине являются зачеты (семестр 2,3) по итогам выполнения лабораторных работ и 
экзамены (семестры 1,4), которые проводятся в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 
 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части 
компетенции) 

Результаты обучения Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения 
образовательной 

программы 
ПК-2 Способен 

разрабатывать 
компоненты 
системных 
программных 
продуктов  

ПК-2.1 Знать основные 
методик  
разработки компонентов 
системных программных 
продуктов 

Этап формирования знаний 

ПК -2.2 навык 
самостоятельной разработки 
компонентов системных 
программных продуктов 

Этап формирования умений 

ПК - 2.3 Владеть принципами 
и методами разработки и 
проектирования компонентов 
системных программных 
продуктов 

Этап формирования навыков 
и получения опыта 

ПК-6 Способен 
разрабатывать 
стратегии 
тестирования и 
управление 
процессом 
тестирования, 
разрабатывать 
документы для 
тестирования и 
анализировать 
качество покрытия. 

ПК-6.1: освоение основных   
методов разработки 

стратегии тестирования и 
управления процессом 

тестирования, разработки  
документов для 

тестирования и анализа 
качества покрытия 

Этап формирования знаний 

ПК-6.2: навык 
самостоятельно 
разрабатывать стратегии 
тестирования и управление 
процессом тестирования, 
разрабатывать документы 
для тестирования и 
анализировать качество 

Этап формирования умений 
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покрытия. 

ПК-6.3: владение 
принципами и методами 
разработки стратегии 
тестирования и управления 
процессом тестирования, 
разработки  документов для 
тестирования 

Этап формирования навыков 
и получения опыта 

 

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции 
Этапы 

формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ПК-2; 
 ПК-6 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил 
программный материал, 
исчерпывающе, 
последовательно, грамотно 
и логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок – 9-10 баллов;  
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения  -7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
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допускает существенные 
ошибки  -0-4 балла. 
 

ПК-2; 
 ПК-6 

Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание 
выполнено верно, даны 
ясные аналитические 
выводы к решению задания, 
подкрепленные теорией - 9-
10  баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании -7-8 
баллов; 
3) испытывает затруднения 
в выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
с  ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению5-6 
баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или  задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению 
задания - 0-4 баллов. 
 

ПК-2; 
 ПК-6 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Решение практических 

заданий и задач, 
владение навыками и 

умениями при 
выполнении 

практических заданий, 
самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
учебной дисциплине  
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Теоретический блок вопросов: 
1. Какие основные этапы включает в себя решение задач на компьютере? 
2. Какие этапы компьютерного решения задач осуществляются без участия компьютера? 
3. Что называют математической моделью объекта или явления? 
4. Почему невозможно точное исследование поведения объектов или явлений? 
5. Какие способы моделирования осуществляются с помощью компьютера? 
6. Из каких последовательных действий состоит процесс разработки программы? 
7. Что называется алгоритмом? 
8. Какими основными свойствами должен обладать алгоритм? 
9. Какие существуют способы описания алгоритмов? 
10. Какими графическими символами принято изображать в схемах алгоритма? 
11. Системное и специальное ПО.  
12. Инструментальная среда программирования.  
13. Языки программирования и их краткая характеристика.  
14. Специальное ПО и этапы его разработки.  
15. Технология разработки программ на алгоритмическом языке. 
16. Документируемость ПО. 
17. Основные парадигмы программирования.  
18. Понятие структурного программирования.  
19. Понятие объектно-ориентированного программирования.  
20. Понятие функционального программирования.  
21. Определение алгоритма. Свойства алгоритма. Формы записи алгоритмов. Примеры. 
22. Запись алгоритмов блок-схемами. Основные элементы блок-схем. 
23. Алгоритмы с ветвлением. Пример алгоритма. 
24. Алгоритм цикла с предусловием. Пример алгоритма. 
25. Алгоритм цикла с постусловием. Пример алгоритма. 
26. Алгоритм цикла с управляющей переменной. Пример алгоритма. 
27. Основные типы данных 
28. Целый и вещественный типы данных. Операции с переменными этого типа. 
29. Логический тип данных. Символьный тип данных. Операции с переменными этого типа. 
30. Назовите поколения языков программирования и их характеристики. 
31. Дайте определение алфавита и лексики языка программирования. Приведите пример.  
32. Дайте определение синтаксиса и семантики программирования. Приведите пример.  
33. Из каких частей состоит исходная программа. 
34. Что такое система программирования. Назовите классы систем программирования. 
35. Объясните суть процессов трансляции и компиляции. 
36. Что такое библиотеки подпрограмм и для чего их используют. 
37. Файл. Типы файлов. 
38. Общие принципы разработки ПО. 
39. Частотный принцип разработки ПО и принцип модульности. 
40. Принцип функциональной избирательности при разработке ПО и принцип 

генерируемости. 
41. Принцип функциональной избыточности при разработке ПО и принцип «по 

умолчанию». 
42. Общесистемные принципы разработки ПО. 
43. В чем отличие циклической структуры с предусловием от циклической структуры с 

постусловием? 
44. Что такое параметр цикла? 
45. В чем отличие регулярной циклической структуры от итеративной? 
46. Доказывает ли получение правдоподобного результата правильность программы?  
47. Какие ошибки могут остаться не выявленными, если не провести проверку (просмотр, 

прокрутку) программы?  
48. Чем тестирование программы отличается от её отладки?  
49. Можно ли с помощью тестирования доказать правильность программы?  
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50. На какой стадии работы над программой вычисляются эталонные результаты тестов?  
51. Назовите основные этапы процесса тестирования.  
52. В чём заключается отличие синтаксических ошибок от семантических?  
53. О чём свидетельствует отсутствие сообщений машины о синтаксических ошибках?  
54. Какие разновидности ошибок транслятор не в состоянии обнаружить?  
55. Основные этапы развития технологии разработки 
56. Эволюция моделей жизненного цикла программного обеспечения 
57. Стандарты, регламентирующие процесс разработки программного обеспечения 
58. Введение в системный анализ 
59. Анализ проблемы и моделирование предметной области с использованием системного 

подхода 
60. Методология ARIS 
61. Стандарты IDEF0IDEF3 
62. Методы определения требований 
63. Формализация требований 
64. Планирование архитектуры 
65. Проектирование архитектуры 
66. Документирование программной архитектуры 
67. Методы анализа архитектуры 
68. Использование архитектуры, управляемой моделью 
69. Язык объектных ограничений OCL 
70. Возможности технологии ECO 
71. Управление документированием программного обеспечения 
72. Требования к содержанию документов на автоматизированные системы 
73. Принципы разработки руководства программиста 
74. Разработка руководства пользователя 
75. Компонентный подход и CASEтехнологии 
76. Гибкие технологии разработки программных систем 
77. ГОСТ Р ИСО/МЭК 1220799 
78. Методы определения системы и ее компонентов 
79. Определение проблемы 
80. Функциональная модель Модель целей 
81. Модель DFD 
82. CRCкарточки (Class Responsibility  Collaboration, класс  обязанность  взаимодействие) 
83. Конечные автоматы Диаграммы деятельности 
84. Программный процесс и архитектурно-экономический цикл 
85. Методы проектирования 
86. Диаграмма развертывания. Диаграмма компонентов 
87. Метод анализа стоимости и эффективности 
88. Модели MDA 
89. Применение языка OCL при описании архитектуры 
90. Архитектура ECO 
91. Планирование документирования 
92. Перечень необходимой документации, включаемой в состав поставки ПО 
93. Описание структуры ПО в руководстве программиста 
94. Принципы написания руководства пользователя 
95. Качество ПО. Характеристики. Подхарактеристики. Метрики. 
96. Сложность ПО. Причины. Признаки сложной системы. Пути ограничения сложности 

ПО. 
97. Эволюция технологий программирования. 
98. Структурное программирование. 
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99. Объектно-ориентированное проектирование. 
100. Каскадная (водопадная) модель жизненного цикла. 
101. Итеративная и инкрементальная модель ЖЦ. 
102. Спиральная модель Боэма. 
103. Методологии разработки сложных программных систем (RUP). 
104. Методологии разработки сложных программных систем (Экстремальное 

программирование). 
105. Назначение языка UML. 
106. Варианты использования (прецеденты). Диаграммы ВИ. 
107. Диаграммы классов. 
108. Ассоциации. Обобщения. Атрибуты. 
109. Операции. Агрегирование и композиция. 
110. Классы ассоциаций. Интерфейсы и абстрактные классы. 
111. Диаграммы пакетов. Диаграммы взаимодействия. 
112. Диаграммы состояний. Диаграммы деятельностей. 
113. Диаграммы компонентов. Диаграммы развертывания. 
114. Тестирование. Методы тестирования (обзор). 
115. Тестирование по методу «черного» ящика. 
116. Тестирование по методу «белого» ящика. 
117. Структурное программирование.  
118. Структурирование программ.  
119. Теорема о структурировании программ.  
120. Операторы, реализующие структурное программирование, их классификация: 

составные (блоки), с меткой, выражения (пустой, с побочными эффектами), выбора, 
итерации, перехода, asm-операторы и др.  

121. Агрегаты данных.  
122. Структуры, их объявление, инициализация.  
123. Доступ к компонентам структур. 
124. Размещение в памяти, выравнивание по границе слова.  
125. Пространство имен структур.  
126. Теги структур.  
127. Битовые поля и доступ к ним.  
128. Модуль, его свойства, достоинства, недостатки.  
129. Функции, реализующие модульное программирование.  
130. Заголовок, тело функции, прототип функции.  
131. Функции пользователя. 
132. Эволюция методологий программирования. Парадигмы программирования.  
133. Основные принципы объектного подхода. Абстрагирование.  
134. Основные принципы объектного подхода. Инкапсуляция.  
135. Основные принципы объектного подхода. Модульность.  
136. Основные принципы объектного подхода. Иерархия.  
137. Основные принципы объектного подхода. Типизация.  
138. Основные принципы объектного подхода. Параллелизм. Сохраняемость.  
139. Объект с точки зрения ООП. Состояние. Поведение.   
140. Объект с точки зрения ООП. Идентичность и жизненный цикл объектов.  
141. Объект с точки зрения ООП. Взаимоотношения между объектами.  
142. Классы. Природа классов. Метамодель. Инстанцирование.  
143. Классы. Структура класса. Абстрактные классы и интерфейсы.  
144. Классы. Отношения между классами. Ассоциация и агрегация.   
145. Классы. Иерархии классов. Зависимость. 
146. Типы микроконтроллеров. 
147. Программирование микроконтроллеров 
148. Разработка проекта "Умный жом" с программированием микроконтроллеров. 
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Аналитическое задание: 
 

1. Система информации об авиарейсах и билетах 
Система управления информацией о рейсах, наличии билетов и ценах на них, а также 
продажи билетов 
Поддерживаемые данные 

o Авиарейсы 
 Компания, номер 
 Аэропорты вылета и прилета 
 Время и даты вылета и прилета 
 Стоимость билетов 
 Количество мест и наличие свободных мест 

o Клиенты 
 ФИО 
 Контактная информация: адрес, телефон, e-mail 
 Заказанные билеты, оплаченные билеты 
 Наличие бонусных карт авиакомпаний 
 Налетанные километры по каждой авиакомпании, их использование для 

оплаты других билетов 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка авиарейсов по датам и направлениям, информации о ценах 
билетов и наличии свободных мест 

o Получение списка клиентов, в т.ч. летавших определенным рейсом, любыми 
рейсами авиакомпании, заказавших и оплативших билеты 

o Получение истории заказов клиента, информации о его бонусах и их 
использовании 

o Заказ и оплата билетов на выбранный рейс 
o Добавление и удаление рейса, чтение и редактирование данных о нем 
o Добавление и удаление клиента, чтение и редактирование данных о нем 
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2. Система информации об автобусных рейсах и билетах 
Система управления информацией об автобусных рейсах, наличии билетов и ценах на 
них, а также продажи билетов. Поддерживаемые данные 

o  Рейсы 
 Компания, номер 
 Пункты убытия и прибытия, промежуточные остановки  
 Время и даты всех остановок 
 Стоимость билетов для всех пар остановок 
 Количество мест и наличие свободных мест с учетом промежуточных 

остановок 
o Клиенты 

 ФИО 
 Контактная информация: адрес, телефон, e-mail 
 Заказанные билеты 

 
Поддерживаемые операции 

o Получение списка рейсов по датам, направлениям и промежуточным остановкам, 
информации о ценах билетов и наличии свободных мест 

o Получение списка клиентов, в т.ч. ехавших определенным рейсом, любыми 
рейсами компании, заказавших билеты 

o Получение истории заказов клиента 
o Заказ билетов на выбранный рейс между выбранными пунктами 
o Добавление и удаление рейса, чтение и редактирование данных о нем 
o Добавление и удаление клиента, чтение и редактирование данных о нем 
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3. Театральная касса 
Система учета данных о представлениях и продажи билетов на них. 
Поддерживаемые данные 

o Театры 
 Режиссеры, актеры 
 Адрес 
 Количество мест в зале разных видов: партер, балконы, бельэтаж 
 Представления 

o Представления 
 Театр, режиссер, участвующие актеры 
 Даты и время проведения (может быть несколько) 
 Продолжительность 
 Информация о свободных местах разных видов 
 Стоимость билетов разных видов 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка театров и представлений по театру, режиссеру, занятым 
актерам, датам проведения 

o Получение данных о наличии свободных мест и стоимости билетов разных видов 
на представление 

o Покупка билетов 
o Добавление и удаление театра, чтение и редактирование данных о нем 
o Добавление и удаление спектакля, чтение и редактирование данных о нем 
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4. Система информации о спортивных соревнованиях 
Система учета данных о спортивных соревнованиях и продажи билетов на них. 
Поддерживаемые данные 

o Соревнования 
 Вид спорта (футбол, синхронное плавание, фигурное катание, гимнастика 

и пр.) 
 Название, турнир, частью которого оно является 
 Место и время проведения 
 Участвующие (в зависимости от вида спорта): команды и отдельные 

спортсмены 
 Количество мест в зале разных видов: передние ряды, средние ряды, 

задние ряды 
 Заказанные и свободные места (для еще не состоявшихся) 
 Результаты (для уже состоявшихся): счет или очки, распределение мест 

o Спортсмены 
 ФИО, возраст 
 История участия в командах и соревнованиях 

o Команды 
 Название 
 Тренеры 
 Состав 
 История участия в соревнованиях 

 
Поддерживаемые операции 

o Получение списка соревнований по видам спорта, участникам, местам и времени 
проведения 

o Получение данных о наличии свободных мест и стоимости билетов разных видов 
на представление  

o Покупка билетов 
o Добавление и удаление соревнования, чтение и редактирование данных о нем  
o Добавление и удаление команд и спортсменов, чтение и редактирование данных о 

них 
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5. Интернет-магазин бытовой техники 
Система учета данных о товарах и заказах.  
Поддерживаемые данные 

o Товары 
 Вид (телевизоры, DVD-проигрыватели, холодильники, стиральные 

машины и пр.) 
 Цена 
 Компания-производитель, место сборки 
 Характеристики, в зависимости от вида (телевизор — габариты, диагональ, 

разрешение, формат экрана, количество каналов, и пр.; холодильник — 
габариты, цвет, одно/двухкамерный, расположение камер, мин. 
температура в морозильнике, объем камер, энергопотребление и пр.; 
стиральная машина — габариты, макс. загрузка, обороты, 
энергопотребление и пр.) 

 Наличие, количество 
o Клиенты 

 ФИО 
 Контактная информация: адрес, телефон, e-mail 
 Сделанные заказы 

o Заказы 
 Дата и время 
 Клиент 
 Товары и их количество, общая стоимость 
 Условия доставки (адрес, время — определяются клиентом) 
 Текущий статус: в обработке, собран, поставлен 

 
Поддерживаемые операции 

o Получение списка товаров по типам, производителям и характеристикам 
o Получение данных о характеристиках, наличии и цене товара 
o Оформление заказа 
o Проверка статуса заказа 
o Добавление и удаление клиента, чтение и редактирование данных о нем 
o Добавление и удаление товара, чтение и редактирование данных о нем 
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6. Книжный Интернет-магазин 
Система учета данных о клиентах, книгах и заказах на них.  
Поддерживаемые данные 

o Книги 
 Название 
 Авторы 
 Жанр 
 Издательство, год издания, количество страниц, вид обложки 
 Цена 
 Наличие, количество 

o Клиенты 
 ФИО 
 Контактная информация: адрес, телефон, e-mail 
 Сделанные заказы 

o Заказы 
 Дата и время 
 Клиент 
 Товары и их количество, общая стоимость 
 Условия доставки (адрес, время — определяются клиентом) 
 Текущий статус: в обработке, собран, поставлен 

 
Поддерживаемые операции 

o Получение списка книг по жанрам, авторам и др. характеристикам 
o Получение данных о наличии и цене книг 
o Оформление заказа, проверка и изменение статуса заказа 
o Добавление и удаление клиента, чтение и редактирование данных о нем 
o Добавление и удаление книги, чтение и редактирование данных о ней 
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7. Информационная система автосалона 
Система учета данных о клиентах, автомобилях и заказах. 
Поддерживаемые данные 

o Автомобили 
 Марка 
 Производитель 
 Регистрационный номер 
 Технические характеристики (объем и мощность двигателя, расход 

топлива, количество дверей, мест, вместимость багажника, автоматическая 
коробка передач, круиз-контроль, требуемое топливо и т.п.) 

 Встроенные устройства (кондиционер, радио, видео, GPS-навигатор и пр.) 
 Потребительские характеристики (обивка салона, цвет и пр.) 
 Изменяемые характеристики (пробег, последнее ТО и др.) 
 Цена 
 Клиенты, проводившие тест-драйв 

o Клиенты 
 ФИО 
 Контактная информация: адрес, телефон, e-mail 
 Сделанные заказы 

o Заказы 
 Дата и время 
 Клиент 
 Характеристики автомобиля 
 Нужен ли предварительный тест-драйв 
 Текущий статус: в обработке, ожидание поставки, есть в салоне, в тест-

драйве, выполнен 

 
Поддерживаемые операции 

o Получение списка автомобилей по разным характеристикам 
o Получение списка клиентов по характеристикам их заказов 
o Оформление заказа, проверка и изменение статуса заказа 
o Добавление и удаление клиента, чтение и редактирование данных о нем 
o Добавление и удаление марки автомобилей или конкретного автомобиля, чтение 

и редактирование данных о них 
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8. Складской учет 
Система учета данных о товарах на складе, поставщиках и потребителях. 
Поддерживаемые данные 

o Товары 
 Наименование 
 Вид (продукты, бытовая химия, одежда-обувь, бытовая электроника) 
 Характеристики, в зависимости от вида: габариты, срок хранения 
 Поставщики и потребители 
 Наличие, количество и единицы его измерения 
 Время хранения и статус (для портящихся) 
 Место хранения (номера помещения и полки) 

o Поставщики и потребители 
 Наименование 
 Контактная информация: адрес(а), телефон(ы), e-mail(ы) 
 Сделанные поставки и заказы 

o Поставки и выдачи  
 Дата и время 
 Поставщик (для поставок) или потребитель (для выдач) 
 Товары и их количество 

 
Поддерживаемые операции  

o Получение списка имеющихся товаров по видам, сроку хранения, поставщику и 
пр. 

o Получение данных о поставках и выдачах за заданный период времени 
o Оформление поставки или выдачи 
o Проверка наличия свободного места для поставки 
o Добавление и удаление товара, чтение и редактирование данных о нем 
o Добавление и удаление поставщиков и потребителей, чтение и редактирование 

данных о них 
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9. Учебное расписание 
Система составления расписаний и ведения данных об учебных курсах в ВУЗе. 
Поддерживаемые данные 

o Студенты 
 ФИО 
 Год обучения, поток, группа 
 Какие курсы и когда посещал 

o Преподаватели 
 ФИО 
 Проводимые курсы (ранее и теперь) 

o Аудитории 
 Номер 
 Вместимость 

o Курсы 
 Название 
 Охват: поток, группа, спец. курс 
 Интенсивность (сколько пар в неделю) 
 Год обучения (для обязательных) 

o Занятия 
 Курс, преподаватель 
 Аудитория 
 Время 
 Студенты 

 
Поддерживаемые операции  

o Получение списков студентов по потокам и группам 
o Получение списков преподавателей, в т.ч. по проводимым курсам 
o Получение списков аудиторий, свободных в определенном интервале 
o Получение расписания на заданный интервал времени для студента, 

преподавателя или аудитории 
o Составление расписания занятий для курса на семестр 
o Добавление и удаление студентов и преподавателей, чтение и редактирование 

данных о них, занесение студента в список слушателей спец. курса 
o Добавление и удаление курса, чтение и редактирование данных о нем 
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10. Учебный центр 
Система составления расписаний и ведения данных об учебных курсах в тренинговом 
центре. 
Поддерживаемые данные 

o Обучающиеся 
 

 ФИО 
 Посещаемые курсы 

o Компании 
 Название, адрес 
 Проводимые курсы 
 Преподаватели 

o Преподаватели 
 ФИО 
 Компания 
 Проводимые курсы 

o Курсы 
 Время — день, несколько дней, две недели, месяц 
 Интенсивность (сколько часов в день) 

o Занятия 
 

 Курс, преподаватель 
 Время 
 Обучающиеся 

 
Поддерживаемые операции 

o Получение списков обучающихся по курсам, истории обучения для данного 
человека 

o Получение списков преподавателей, в т.ч. по проводимым курсам 
o Получение расписания на заданный интервал времени для обучающегося, 

преподавателя 
o Составление расписания занятий для курса 
o Добавление и удаление обучающихся и преподавателей, чтение и редактирование 

данных о них, занесение обучающегося в список слушателей курса 
o Добавление и удаление курса, чтение и редактирование данных о нем 
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11. Система информации о персонале компании 
Система управления информацией о персонале. 
Поддерживаемые данные 

o Служащие 
 ФИО 
 Домашний адрес 
 Образование 
 Срок работы в компании 
 История занимаемых должностей 

o Должности 
 Название 
 Обязанности  

o Подразделения 
 Название 
 Руководитель 
 Должности (с количеством позиций) и занимающие их люди 
 Внутренние подразделения 
 Головное подразделение 

 
Поддерживаемые операции 

o Получение списка подразделений, структуры подразделений 
o Получение списка служащих, в т.ч. по подразделениям, по сроку работы, по 

должностям 
o Получение истории для данного служащего 
o Назначение служащего на новую должность в заданном подразделении 
o Добавление и удаление служащего, чтение и редактирование данных о нем 
o Добавление и удаление подразделения или должности, чтение и редактирование 

данных о них 
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12. Кадровое агентство 
Система управления информацией о вакансиях и резюме. 
Поддерживаемые данные 

o Люди 
 ФИО 
 Домашний адрес 
 Образование 
 История работы: компании, должности, зарплаты 
 Статус: ищет работу или нет, если ищет, какие условия (должность, 

зарплата) 
o Компании 

 Название 
 Вакансии: должность + предлагаемая зарплата + требования к 

образованию и послужному списку 

 
Поддерживаемые операции 

o Получение списка резюме по образованию, компаниям, в которых люди работали, 
по занимавшимся должностям, зарплатам 

o Получение списка вакансий по компаниям, должностям, зарплатам 
o Получение истории работы для данного человека 
o Поиск подходящих вакансий на резюме и подходящих резюме на вакансию 
o Добавление и удаление данных о человеке, чтение и редактирование данных о 

нем, добавление данных о новом трудоустройстве 
o Добавление и удаление компании, чтение и редактирование данных о них, 

добавление, удаление и редактирование вакансий 
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13. Зарплатная ведомость 
Система управления информацией о зарплатах служащих компании. 
Поддерживаемые данные 

o Служащие 
 ФИО 
 Домашний адрес 
 Дата рождения 
 Образование 
 Стаж работы в компании 
 Текущая должность 
 Участие в проектах и выполняемые роли 
 История занимаемых должностей и участия в проектах проектов 
 Общая история всех выплат 
 Премии и даты их выписки  

o Проекты 
 Название, даты начал и окончания 
 Роли в проекте (руководитель, аналитик, секретарь, эксперт)  

o Политики выплат 
 По должностям 
 По проектам и ролям 
 За стаж 
 Премиальные на Новый год, дни рождения, круглые даты в истории 

компании 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка служащих, в т.ч. по должностям, проектам, стажу, 
премированных и пр. 

o Получение истории участия в проектах и карьерной истории для служащего 
o Получение истории выплат для служащего 
o Назначение служащего на новую должность, добавление в/удаление из проекта 
o Добавление и удаление служащего, чтение и редактирование данных о нем 
o Добавление и удаление проекта, чтение и редактирование данных о нем 
o Добавление и удаление политик выплат, чтение и редактирование данных о них 
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14. Клиентская база юридической фирмы 
Система управления информацией о клиентах и оказываемых им услугах. 
Поддерживаемые данные 

o Клиенты – организации и физические лица 
 Наименование или ФИО 
 Контакты: контактные лица, адрес(а), телефон(ы), e-mail(ы) 
 История услуг: услуги, в какое время оказывались, кто из служащих был 

задействован 
o Служащие 

 ФИО 
 Домашний адрес, телефон(ы), e-mail(ы) 
 Образование, должность 
 История работы: участие в оказании услуг   

o Услуги 
 Наименование (создание, восстановление и сопровождение документов, 

банкротство, эмиссия акций, сопровождение сделок, судебное 
представительство, консультации) 

 Стоимость 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка клиентов, в т.ч. по оказываемым услугам в заданном интервале 
времени, задействованным служащим и пр. 

o Получение списка служащих по их участию в оказании услуг заданным клиентам 
и в заданное время 

o Регистрация договора об оказании услуги 
o Добавление и удаление данных о клиенте, чтение и редактирование данных о нем 
o Добавление и удаление служащего, чтение и редактирование данных о нем 
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15. Биллинговая база оператора связи 
Система управления информацией о клиентах, оказываемых им услугах и об оплате 
услуг. 
Поддерживаемые данные 

o Клиенты – физические лица и организации 
 Наименование или ФИО 
 Контакты: контактные лица, адрес(а), телефон(ы), e-mail(ы) 
 История услуг: услуги, в какое время оказывались  

o Услуги 
 Наименование 
 Характеристики: номер, группа номеров, Интернет, SMS, спец. 

предложения 
 Тарифный план (какая часть услуги в какое время сколько будет стоить) 

o Счета клиентов 
 Баланс 
 Поступления на счет 
 Списания за оказание услуг связи 
 Ограничения: размер максимального кредита и сроки его погашения 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка клиентов, в т.ч. по оказываемым услугам в заданном интервале 
времени, по характеристикам их счетов 

o Получение росписи операций по счету клиента за заданный интервал времени 
o Регистрация договора об оказании услуги  
o Регистрация поступлений на счет и списаний 
o Добавление и удаление данных о клиенте, чтение и редактирование данных о нем 
o Добавление и удаление услуги, чтение и редактирование данных о ней 
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16. Система информации о счетах клиентов банка 
Система управления информацией о клиентах и их счетах. 
Поддерживаемые данные 

o Отделения 
 Название 
 Адрес 
 Клиенты и счета  

o Клиенты – физ. лица и организации 
 Наименование или ФИО 
 Контакты: контактные лица, адрес(а), телефон(ы), e-mail(ы) 
 Счета 

o Счета 
 Номер 
 Клиент 
 Текущий баланс 
 Вид счета 
 Отделение 
 Начисления/списания   

o Виды счетов 
 Наименование 
 Максимальный кредит и ограничения на его погашение 
 Доходность, интервал и метод выплаты процентов (на этот же счет, на 

другой) 
 Возможности списания/начисления и ограничения на 

списываемые/начисляемые суммы 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка клиентов, в т.ч. по типам, видам счетов в заданном интервале 
времени и пр. 

o Получение списка счетов по их видам, списаниям/начислениям за заданный 
период 

o Получение списка отделений, в. т.ч. по клиентам, счетам и пр. 
o Оформление списания/начисления, включая автоматический учет процентов 
o Заведение счета и его закрытие, чтение данных о нем 
o Добавление и удаление данных о клиенте, чтение и редактирование данных о нем 
o Добавление и удаление отделения, чтение и редактирование данных о нем 
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17. Библиотека 
Система библиотечного учета для управления данными о читателях и книгах, о выдаче 
книг читателям. 
Поддерживаемые данные 

o Читатели  
 ФИО 
 Номер читательского билета  
 Контактная информация: адрес, телефон  
 Какие книги и когда ему выдавались, когда он их возвращал 

o Книги 
 Название 
 Авторы 
 Издательство, год издания, ISBN  
 Количество экземпляров в библиотеке и свободных экземпляров  
 Для каждого экземпляра: кому и когда его выдавали, когда он возвращался 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка читателей и книг, книг - по авторам, названиям и 
издательствам 

o Получение истории выдачи и приема книг у читателя, списка находящихся у него 
книг 

o Получение истории выдачи и приема экземпляров книги, сводных сведений о 
наличии, выдаче и приеме книг за заданный интервал времени 

o Внесение информации о выдаче книг читателю и получении от него 
o Добавление и удаление читателя, чтение и редактирование данных о нем 
o Добавление и удаление книги и отдельных экземпляров, чтение и редактирование 

данных о книгах и их экземплярах 
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18. Web-форум 
Система управления информацией об обсуждениях на форуме. 
Поддерживаемые данные 

o  Пользователь 
 Login/пароль 
 Дата регистрации 
 Права — пользователь или модератор 

o Тема 
 Раздел форума 
 Сообщения по теме 

 Пользователь, приславший сообщение 
 Заголовок сообщения 
 Дата и время поступления 
 Прикрепленные файлы 

 
Поддерживаемые операции 

o Получение списка пользователей, в т.ч. по участию в различных разделах и по 
активности (количеству сообщений в заданном интервале времени) 

o Получение списка разделов, тем в разделе, сообщений в теме 
o Для модераторов: создание/удаление раздела, удаление тем, сообщений, создание 

и блокирование пользователей 
o Для обычных пользователей: создание тем, создание сообщений в теме 
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19. Видеопрокат 
Система управления данными о видеокассетах и дисках, об их выдаче клиентам. 
Поддерживаемые данные 

o Клиенты 
 ФИО 
 Контактная информация: адрес, телефон 
 Какие носители с фильмами, когда и по какой цене ему выдавались, когда 

он их возвращал 
o Фильмы 

 Название 
 Компания, режиссер, год выхода 
 Носители (кассеты, диски) и стоимость проката каждого типа носителя 
 Количество экземпляров на каждом типе носителя и свободных 

экземпляров 
 Для каждого экземпляра: кому и когда его выдавали, когда он возвращался 

          
Поддерживаемые операции 

o Получение списка клиентов и фильмов 
o Получение истории выдачи и приема фильмов у клиента, списка находящихся у 

него фильмов 
o Получение истории выдачи и приема экземпляров фильма, сводных сведений о 

наличии, выдаче и приеме фильмов за заданный интервал времени 
o Внесение информации о выдаче фильма клиенту, получении от него и оплате 
o Добавление и удаление клиента, чтение и редактирование данных о нем 
o Добавление и удаление фильма и отдельных экземпляров, чтение и 

редактирование данных о фильмах и их экземплярах 
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20. Система генеалогической информации 
Система управления информацией о родственных связях людей. 
Поддерживаемые данные 

o Человек 
 Полное имя 
 Даты рождения и смерти 
 Краткая характеристика — кто это такой, чем занимался(ется) 
 Места проживания 
 Родители 
 Супруги и даты брака и развода (если был развод) 
 Дети от разных браков и внебрачные 

 
Поддерживаемые операции 

o Получение списка людей по фамилиям, разнообразным родственным связям с 
определенным человеком (родители, дети, супруги, братья-сестры, родственники 
во втором колене, по супругам и пр). 

o Получение генеалогического дерева человека — все предки 
o Получение дерева потомков человека 
o Получение всех видов родственных связей между двумя людьми 
o Добавление данных о человеке, их чтение и редактирование 

  



44 

21. Система информации о структуре собственности 
Система управления информацией о структуре собственности для некоторой группы 
компаний. 
Поддерживаемые данные 

o Физические лица 
 ФИО 
 Краткая биография 
 Собственность — в каких компаниях каким процентом акций владеет  

o Компании 
 Название 
 Действует/потеряла статус отдельного юр. лица 
 Год основания 
 История смены названий 
 История сделок по покупке/поглощению других компаний 
 Владельцы — кто или какая компания какой частью акций владеет 
 Владения — в каких компаниях какой частью владеет 

 
Поддерживаемые операции 

o Получение списка людей по прямо или непрямо контролируемым ими компаниям 
o Получение полной информации о собственности для человека или компании — 

каким процентом где владеют, с транзитивным замыканием 
o Получение полной структуры владения для компании — кто и какой частью 

владеет, с транзитивным замыканием 
o Получение цепочки связи между двумя компаниями (как направленной, как и со 

сменой направления владения) 
o Добавление данных о человеке или компании, их чтение и редактирование 
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22. Астрономический каталог 
Система управления информацией об астрономических объектах и явлениях. 
Поддерживаемые данные 

o Объекты 
 Класса: звезда (в т.ч. кратная), туманность, галактика, планета, малая 

планета, спутник, астероид, комета, метеорный поток 
 Тип в классе: для звезд — цвет и пр., для галактик — форма, и т.д. 
 Имена и идентификаторы по разным каталогам 
 Дата открытия 
 Первооткрыватель 
 Характеристики для неподвижных (относительно звезд) объектов: 

координаты, созвездие, светимость, масса, расстояние от Солнца 
 Характеристики для подвижных: параметры орбиты, вариации скорости 

движения, масса, изменения светимости 
 Связанные явления  

o Явления 
 Вид: прохождение, покрытие, затмение, соединение, противостояние, 

прохождение апоцентра и перицентра, вспышка, столкновение и пр. 
 Связанные объекты и их роли 
 Время начала и конца 

 
Поддерживаемые операции 

o Получение списка объектов по типам и др. характеристикам, по связанным 
явлениям в заданном интервале времени, в заданной области неба 

o Получение списка явлений по объектам, в заданном интервале времени, в 
заданной области неба 

o Добавление данных об объекте или явлении, их чтение и редактирование 
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23. Коллекция минералов 
Система управления данными о минералогической коллекции. 
Поддерживаемые данные 

o Минералы 
 Название 
 Классификация (раздел, класс, подкласс) (см. Wikipedia) 
 Состояние (жидкое, газообразное, аморфное, кристаллическое) 
 Для твердых - тип кристаллической решетки, твердость, хрупкость 
 Блеск, цвет, магнитные свойства 
 Химическая формула 
 Происхождение (осадочное, вулканическое, метаморфическое) 
 Имеющиеся образцы 

o Образцы 
 Входящие минералы и способ их включения (кристаллы, вкрапления, 

примерная % часть образца) 
 Возможное происхождение (метеорит, извержение, осадочные слои и пр.) 
 Место обнаружения (координаты и описание, например, обрыв на правом 

берегу реки Камы) 
 Источник (экспедиция, дар, обмен с другими коллекциями, пр.) 

o Экспедиции 
 Даты начала и конца 
 Участники 
 Собранные образцы и места сбора 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка образцов по минералам, источникам и др. характеристикам 
o Добавление данных о минерале, их чтение и редактирование 
o Добавление данных об экспедициях и образцах, их чтение и редактирование 
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24. Информационная система заповедника 
Система управления данными о животных в заповеднике. 
Поддерживаемые данные 

o Животные 
 Классификация: тип, класс, семейство, вид, латинское название 
 Персональный идентификатор или имя 
 Устанавливавшиеся метки (кольца, RFID и пр.), их идентификаторы, время 

установки и снятия, кто устанавливал 
 Особенности внешнего вида 
 Особенности поведения 
 Статус: мигрирующее, постоянно в заповеднике; живое или уже нет 
 Связи с другими животными: родители, потомки, текущее положение в 

группе/стае, текущий партнер 
 История болезней: болезнь, время фиксации болезни, время фиксации 

выздоровления, кто и какую помощь оказывал, последствия 
o Работник заповедника 

 ФИО 
 Образование 
 Стаж работы 
 С животными каких видов работал 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка животных по видам, имеющимся или прошлым меткам, 
перенесенным болезням 

o Получение списка сотрудников по образования и опыту работу, с какими 
животными имел дело 

o Получение деталей по животному, истории его меток, истории его болезней, 
связей с другими 

o Добавление данных о животном или работнике, их чтение и редактирование 
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25. Агентство недвижимости 
Система управления информацией о предложениях и заказах в агентстве недвижимости. 
Поддерживаемые данные 

o Заказы 
 Контактная информация клиента 
 Вид сделки: аренда, покупка, обмен  
 Требования (с ограничениями, точными значениями или без органичений) 

 объект: комната/квартира/дом 
 тип дома: деревянный/панельный/кирпичный/монолит 
 площадь: общая/жилая, комнат, кухни, прихожей 
 наличие и площадь лоджии/балкона 
 наличие удобств: раздельный/совмещенный санузел, внешние 

удобства, электричество, газ, канализация, водопровод, телефон, 
телевидение, Интернет 

 этаж 
 состояние: новостройка/нет, время после последнего ремонта 
 расстояние до метро, МКАД, ближайшей ж/д станции, остановки 

автобуса/троллейбуса/трамвая 
 расположение: округ/район Москвы, район/город Московской обл. 
 максимальная цена 

 Предложения 
 Контактная информация 
 Вид сделки 
 Характеристики (те же, что в заказах, с точными значениями, кроме 

адреса и цены) 
 Адрес 
 Начальная цена 

Поддерживаемые операции 

o Получение списка заказов/предложений по различным характеристикам 
o Поиск подходящих предложений на заказ и заказов на предложение 
o Добавление и удаление данных о заказе или предложении, чтение и 

редактирование данных о них 

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 
Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 
образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 
Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам – программам среднего профессионального образования, программам 
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бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 
государственном социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 
дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Трофимов, В. В.  Алгоритмизация и программирование : учебник для вузов / 
В. В. Трофимов, Т. А. Павловская ; под редакцией В. В. Трофимова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 137 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
07834-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/491215  

2. Зыков, С. В.  Программирование. Объектно-ориентированный подход : учебник и 
практикум для вузов / С. В. Зыков. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 155 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00850-0. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490423  

3. Зыков, С. В.  Программирование : учебник и практикум для вузов / С. В. Зыков. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 320 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-02444-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/489754 

4. Соколова, В. В.  Вычислительная техника и информационные технологии. Разработка 
мобильных приложений : учебное пособие для вузов / В. В. Соколова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 175 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-
6525-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/490305 

5. Федоров, Д. Ю.  Программирование на языке высокого уровня Python : учебное пособие 
для вузов / Д. Ю. Федоров. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 210 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14638-7. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/492920 

 
5.1.2. Дополнительная литература 

1. Зыков, С. В.  Программирование. Функциональный подход : учебник и практикум для 
вузов / С. В. Зыков. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 164 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-00844-9. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490870 

2. Огнева, М. В.  Программирование на языке С++: практический курс : учебное пособие 
для вузов / М. В. Огнева, Е. В. Кудрина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
335 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05123-0. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492984 

3. Нагаева, И. А.  Программирование: Delphi : учебное пособие для вузов / И. А. Нагаева, 
И. А. Кузнецов ; под редакцией И. А. Нагаевой. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 302 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07098-9. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/493669 

4. Подбельский, В. В.  Программирование. Базовый курс С# : учебник для вузов / 
В. В. Подбельский. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 369 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-10616-9. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469616 



50 

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины  

1.  programmer.com – сборник интерактивных задач по программированию. 
2. codeacademy.com – сборник материалов по программированию 

Дополнительные электронно-библиотечные системы и полнотекстовые базы данных 

№
№ 

Название электронного 
ресурса 

Описание 
электронного ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная 
библиотека, 
обеспечивающая доступ 
высших и средних 
учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных 
пользователей к 
наиболее 
востребованным 
материалам по всем 
отраслям знаний от 
ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-
библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ 
к учебникам, учебной и 
методической 
литературе по 
различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший 
российский 
информационно-
аналитический портал в 
области науки, 
технологии, медицины и 
образования, 
содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 
млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 
данных периодических 
изданий 

https://dlib.eastview.co
m 

5. Электронная библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека 
предоставляет доступ 
более чем к 30 
журналам, выпускаемых 
Издательским домом 

https://grebennikon.ru/  
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"Гребенников". 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Программирование» предполагает 
изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 
Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная 
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 
Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 
использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
знакомит с новым учебным материалом; 
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
систематизирует учебный материал; 
ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 
запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 
исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 
моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 
предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 
предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 
работе в лаборатории; 
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самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 
сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 
работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 
рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 
самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период 
зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные 
результаты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 
иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 
дисциплине.  

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

5.4.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к Интернет 
3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  

1. Notepad++ - скачать бесплатно https://www.softportal.com/get-5406-notepad.html 
2. SublimeText - скачать бесплатно https://www.softportal.com/software-40955-

sublime-text.html  
3. IntellijIDEA - скачать бесплатно  пробная на 30 дней https://www.jetbrains.com/ru-

ru/idea/download/#section=windows 
4. NetBeans - скачать бесплатно https://soft4free.su/programming/91-netbeans-ide-

81.html 
5. Eclipse - скачать бесплатно https://soft.mydiv.net/win/download-Eclipse.html 
6. JDK - скачать бесплатно https://www.jetbrains.com/ru-

ru/idea/promo/?gclid=CjwKCAjw87SHBhBiEiwAukSeUUwt1fmqsXvcWnBmPJd9
tO-Kr1uaTF2okcRE6uKHWpp0jcWtf6uK9hoCvPkQAvD_BwE 

7. Android SDK - скачать бесплатно https://softcatalog.info/ru/programmy/android-sdk 
8. NodeJS - скачать бесплатно https://freesoft.ru/windows/nodejs_windows 
9. GIT - скачать бесплатно  https://soft.mydiv.net/win/download-GitHub.html 
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10. Python 3.x.x  - скачать бесплатно  https://filezebra.ru/developers/python/ 
11. Операционная система Windows 7  
12. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
13. Справочно-правовая система Консультант+  
14. Acrobat Reader DC  
15. 7-Zip  
16. SKYDNS 
17. TrueConf(client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных  

№
№ 

Название электронного 
ресурса 

Описание 
электронного ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная 
библиотека, 
обеспечивающая доступ 
высших и средних 
учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных 
пользователей к 
наиболее 
востребованным 
материалам по всем 
отраслям знаний от 
ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-
библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ 
к учебникам, учебной и 
методической 
литературе по 
различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший 
российский 
информационно-
аналитический портал в 
области науки, 
технологии, медицины и 
образования, 
содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 
млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 
данных периодических 
изданий 

https://dlib.eastview.co
m 
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5. Электронная библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека 
предоставляет доступ 
более чем к 30 
журналам, выпускаемых 
Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Программирование информационно-
коммуникационных систем»» в рамках реализации основной профессиональной 
образовательной программы по направлению подготовки 09.03.01  «Информатика и 
вычислительная техника» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет. 

Лабораторные занятия проводятся лабораторный занятий в лаборатории, оснащенной 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет персональные компьютеры с 
установленным программным обеспечением согласно пункту 9.2). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Программирование микроконтроллеров»   

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 
обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Программирование микроконтроллеров» 
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения учебных занятий в форме компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 
метода проектов в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины «Программирование микроконтроллеров» предусматривают 
классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную 
работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 
технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, 
презентация, форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины «Программирование микроконтроллеров» 
предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых 
связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 
образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании у обучающихся базовых 
знании и соответствующих компетенции в области управления изменениями в базах данных 
технической документации.  В процессе изучения/освоения дисциплины рассматриваются 
правила внесения изменения, правили оформления изменения, правила проведения 
изменения в базе данных технической документации. Формирование отчета о проведенных 
изменениях. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  

Учебная дисциплина «Управление изменениями технической документации» 
реализуется в модуле Факультативы основной образовательной программы по направлению 
подготовки 09.03.01 "Информатика и вычислительная техника" очно-заочной формы 
обучения. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Программное обеспечение 

средств вычислительной техники и автоматизированных систем», «Управление 

проектами информационных систем», «Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации». 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 
установленными индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: УК-1 в соответствии с основной профессиональной 
образовательной программой высшего образования – программа бакалавриата по 
направлению подготовки 09.03.01 "Информатика и вычислительная техника». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 
 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 

УК-1.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный 
аппарат и   
теоретическая 
основа для 
выполнения 
практических 

УК-1.1. Знать: 
принципы сбора, 
отбора и обобщения 
информации, 
методики системного 
подхода для решения 
профессиональных 
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системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач 

действий в 
рамках 
компетенции 
 

задач 

УК-1.ИД-2. 
Планирует и 
выполняет 
практические 
действия в 
рамках 
компетенции 
 

УК-1.2. Уметь: 
анализировать и 
систематизировать 
разнородные данные, 
оценивать 
эффективность 
процедур анализа 
проблем и принятия 
решений в 
профессиональной 
деятельности 

УК-1.ИД-3. 
Применяет 
методы анализа 
кой 
деятельности и 
ее результатов в 
рамках 
практической 
компетенции 

УК-1.3. Владеть: 
навыками научного 
поиска и 
практической работы 
с информационными 
источниками; 
методами принятия 
решений 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 1 семестре, составляет 2 зачетных 
единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

1         
Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками (по видам 
учебных занятий) (всего): 

24 24         

Учебные занятия лекционного типа 6 6         
Практические занятия 6 6         
Лабораторные занятия 0 0         
Контактная работа в ЭИОС 12 12         
Самостоятельная работа обучающихся, 
всего 39 39         

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 зачет         
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72         
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2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины  

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а 

в
 Э

И
О

С
 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1. Введение. ГОСТ 
ЕСКД  2.503. Правила 
внесения изменения.  

32 20 12 4 2 0 6 

Раздел 1.2 Лист регистрации 
изменений Извещения об 
изменении. 

31 19 12 2 4 0 6 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

9             

Общий объем, часов 72 39 24 6 6 0 12 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Общий объем часов по 
учебной дисциплине 

72 39 24 6 6 0 12 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

Модуль 1 (семестр 1) 
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Раздел 1.1. 
Введение. ГОСТ 
ЕСКД  2.503. 
Правила внесения 
изменения.  

20 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 Лабораторная 
работа 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.2 Лист 
регистрации 
изменений 
Извещения об 
изменении. 

19 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

9 Лабораторная 
работа 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
39 16   19   4   

Общий объем по 
дисциплине, 

часов 
39 16   19   4  

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

МОДУЛЬ 1 (1 семестр) 

РАЗДЕЛ 1.1. Введение. ГОСТ ЕСКД  2.503. Правила внесения изменения. 

 Цель: заключается в получении обучающимися теоретических знаний 
построения проведения изменений в общей базе данных, с последующим 
применением в профессиональной сфере и получения практических навыков 
работы с технической документацией, проведение изменения в соответствии 
требованиями российских государственных стандартов. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общее ознакомление с терминами, определениями и сокращениями российского 
государственного стандарта Единой системы конструкторской документации 
(ЕСКД). 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Извещение об изменении. 
2. Правила оформления Извещения об изменении (ИИ). 
3. Внесение изменений технической документации, бумажного исполнения, согласно 
требований п.5.4 ГОСТ ЕСКД 2.503. 
4. Внесение изменений технической документации, электронного исполнения, согласно 
требований п.5.8 ГОСТ ЕСКД 2.503? 
5. Микрофильмирование. Назначение микрофильмирования? 
6. Внесение изменений технической документации в контрольную копию электронного 
конструкторского документа, электронного исполнения, согласно требований п.5.7 ГОСТ 
ЕСКД 2.503? 
7. Рукописный способ проведения изменения в конструкторском документу? 
8. Оформление Извещения об изменении? 
9. Комплект Извещений об изменении в конструкторской документации? 
10. Рассылка Извещения об изменении? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

Лабораторная работа 1.1.1.  

Тема:  Правила оформления Извещения об изменении (ИИ). 

Цель: Ознакомиться с правилами оформления Извещения об изменении (ИИ). Получить 
навыки оформления документа- Извещение об изменении (ИИ). Заполнение граф (Форма 1), 
(Форма 1а)  ГОСТ ЕСКД 2.503. 

Задания для студентов 

Разработать и заполнить Извещения об изменении (ИИ) по формам (Форма 1), (Форма 1а)  
ГОСТ ЕСКД 2.503. 
 
Лабораторная работа 1.1.2.  

Тема:  Извещения об изменении (ИИ). Реквизиты. 
 
Цель: приобретение студентами практических навыков заполнения Извещения об 
изменении по реквизитам. 
 
Задания для студентов: Изучить реквизиты ИИ указывают: 
- в графе 1 - наименование или код организации, выпускающей извещение (согласно ГОСТ 
2.104). Допускается графу не заполнять; 
- в графе 1а - номер или краткое наименование подразделения организации, выпускающей 
ИИ; 
- в графе 2 - обозначение ИИ; 
- в графе 3 - обозначение изменяемого документа(ов); 
- в графе 4 - дату сдачи ИИ в СТД организации; 
- в графе 5 - дату (при необходимости время суток), до наступления которой должны быть 
внесены изменения в документы или документы должны быть аннулированы, а также 
отосланы копии извещения внешним абонентам; 
- в графе 6 - обозначение ПИ, ДПИ или ПР; 
- в графе 7 - срок действия ПИ или дополнительную информацию по усмотрению 
составителя ИИ; 
- в графе 8 - порядковый номер листа ИИ. Если ИИ состоит из одного листа, графу не 
заполняют; 
- в графе 9 - общее количество листов ИИ; 
- в графе 10 - конкретную причину изменений; 
 
- в графе 11 - код причины изменения (коды причин изменений приведены в таблице Б.1). 
 
Лабораторная работа 1.1.3.  
 
Тема:  Коды причин изменений 

Цель: Ознакомиться с кодами причин изменения, согласно ГОСТ 2.503 
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Задания для студентов. 

Изучить коды причин изменений в конструкторской документации, уметь использовать при 
оформлении Извещения об изменении.  
Таблица Б.1 - Коды причин изменений ГОСТ ЕСКД 2.504 

Введение улучшений и усовершенствований: 

 

- конструктивных 1 

- технологических 2 

- в результате стандартизации и унификации 3 

Внедрение и изменение стандартов и технических условий 4 

По результатам испытаний 5 

Отработка документов с изменением литеры 6 

Устранение ошибок 7 

Улучшение качества 8 

Требования заказчика (представительства заказчика) 9 

Изменение схемы 10 

Улучшение электрического монтажа 11 

Изменение средств технологического оснащения 12 

Изменение условий труда 13 

Введение новых технологических процессов (операций) 14 

Замена исходной заготовки 15 

Изменение норм расхода материалов 16 
 
3. Разработать Извещение об изменении. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1:  

форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам 

 

РАЗДЕЛ 1.2 Лист регистрации изменений Извещения об изменении. 

Цель: заключается в получении обучающимися теоретических знаний оформления 
Листа регистрации изменений «Извещения об изменении». Приложение В,  ГОСТ 2.503 
ЕСКД 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Приложение В (рекомендуемое). Лист регистрации изменений 

Приложение В 

(рекомендуемое) 
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В.1 ЛР выполняют по форме 2. 

Форма 2 
          

Лист регистрации изменений 

Изм. Номера листов (страниц) Всего 

листов 

(страниц) в 

документе 

Номер 

документа 

Входящий номер 

сопроводительного 

документа и дата 

Подпись Дата 

 

изме- 

ненных 

заме- 

ненных 

новых аннули- 

рованных 

     

 

  

        

Примечания 

1 ЛР выполняют на листах формата А4 по ГОСТ 2.301 или по ГОСТ 2.004 с вертикальным 

или горизонтальным расположением листа. 

2 Для текстовых документов, издаваемых типографским способом, форма ЛР может быть 

изменена в соответствии с требованиями оформления типографских изданий. 

3 Размеры граф ЛР устанавливает разработчик документа. 

4 Основная надпись ЛР для конструкторских документов - по ГОСТ 2.104, для 

технологических документов - по ГОСТ 3.1103. 

В.2 ЛР предусматривают в текстовых документах в соответствии с ГОСТ 2.105, включают 

в общее количество листов (страниц) документа и помещают последним листом документа. 

Допускается предусматривать ЛР для других видов документов, предусмотренных ГОСТ 

2.102 и ГОСТ 3.1102. 

В.3 ЛР, как правило, предусматривают для эксплуатационных и ремонтных документов, 

изданных типографским способом. Допускается для изделий, на которые составлена 

эксплуатационная и ремонтная документация и не предусматривается внесение в нее 

изменений в процессе эксплуатации и ремонта, ЛР не предусматривать. 

В.4 Заполнение граф Листа Регистрации (ЛР) 

В.4.1 Графы "Изм.", "Номер документа", "Подпись" и "Дата" заполняют аналогично графам 

таблицы изменений по ГОСТ 2.104 и графам блока внесения изменений по ГОСТ 3.1103. 

В.4.2 В графах "Номера листов (страниц) измененных, замененных, новых, 

аннулированных" указывают номера листов (страниц) измененных, замененных, введенных 

вновь и аннулированных по данному ИИ соответственно. При переиздании всего 

документа в графе "Номера листов (страниц) замененных" указывают "Все".  

В.4.3 Графу "Всего листов (страниц) в докум." заполняют в случае заполнения граф 

"Номера листов (страниц) новых" и/или "Номера листов (страниц) аннулированных", в 

остальных случаях графу прочеркивают. 

В.4.4 Графу "Входящий N сопроводительного докум. и дата" заполняют при внесении 

изменений в эксплуатационные и ремонтные документы в соответствии с правилами, 
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установленными ГОСТ 2.603. В остальных случаях графу прочеркивают или в ЛР не 

предусматривают. 

В.5 При замене всех листов подлинника в ЛР не воспроизводят номера изменений и другие 

данные, относящиеся ко всем ранее внесенным в документ изменениям. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое регистрация изменений ЛР ГОСТ ЕСКД 2.503. 
2. Основная надпись ЛР для конструкторских документов? 
3. Размеры граф ЛР устанавливает разработчик документа? 
4. Проведение изменений в эксплуатационных и ремонтных документах, изданных 

типографским способом? 
5. Аннулирование документа? Причины аннулирования документа? 
6. Сопроводительная документация. Назначение? 
7. Лист регистрации изменения, исполненный на листах формата А4 по ГОСТ 2.301 или 

по ГОСТ 2.004 с вертикальным или горизонтальным расположением листа? 
8. Для текстовых документов, издаваемых типографским способом, форма ЛР может 

быть изменена в соответствии с требованиями оформления типографских изданий? 
9. Основная надпись ЛР для конструкторских документов? 
10. Значимость качественного исполнения Извещений об изменении? 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

Лабораторная работа 1.2.1.  

Тема:  Приложение Г (рекомендуемое). Журнал изменений 

Цель:  Используя требования государственного стандарта ЕСКД, оформление журнала 
изменений 

 
Задания для студентов: Приложение Г (рекомендуемое).  Журнал изменений 
Приложение Г 
(рекомендуемое) 
Г.1 Журнал изменений (далее - журнал) выполняют в соответствии с формой 3. 
Форма 3. 
Журнал изменений         
Изм. Дата 

записи 
Обозначение 
документа 

Содержание 
изменения 

Должность, 
фамилия, 
подпись, 
дата 

Отметка о внесении 
изменений в 

Примечание 

     
подлинники копии 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
  

       

 
Примечания 
 
1 Журнал выполняют на листах формата А4 или A3 по ГОСТ 2.301. 
2 Размеры граф журнала определяет организация-пользователь. 
Г.2 Журнал изменений содержит сведения, необходимые для внесения изменений в копии 
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конструкторских (технологических) документов, находящихся в производстве без выпуска 
извещения об изменении. 
Примечание - По журналу осуществляют изменения конструкторских документов, 

предназначенных для изготовления опытных образцов до присвоения литеры " ", 
изделий вспомогательного и единичного производства разового изготовления литеры "И", 
а также в технологические документы на стадиях "Предварительный проект" и "Опытный 
образец (Опытная партия)", вспомогательного и единичного производства при условии 
изготовления изделия только в одной организации. 
 
Г.3 Заполнение журнала 
В журнале указывают: 
- в графе 1 - порядковый номер изменений по данному журналу, общий для всех 
одновременно производимых изменений в одном документе; 
- в графе 2 - дату записи в журнале; 
- в графе 3 - обозначение изменяемого документа; 
- в графе 4 - содержание изменяемого участка (графическое, текстовое и т.д.) и дают 
указания об использовании или доработке задела. 
При необходимости допускается наклеивать или помещать в виде приложения копии 
изменяемых документов. При этом в графе 4 указывают "См. приложение..."; 
- в графе 5 - должности, фамилии, подписи соответствующих лиц, дату подписания и 
согласующую подпись заказчика (представительства заказчика) при его наличии; 
- в графе 6 - сведения о внесении изменений в подлинники; 
- в графе 7 - сведения о внесении изменений в копии или о замене копий; 
- в графе 8 - при необходимости дополнительные сведения о внесении изменений. 
 
Г.4 Внесение изменений по журналу 
 
Г.4.1 По журналу в соответствии с 4.9, осуществляют изменения конструкторских 
документов до присвоения литеры "ХХ" на изделия вспомогательного и единичного 
производства разового изготовления с литерой "И". 
Примечание - Для отдельных изделий допускается вносить изменение по журналу в 

конструкторскую документацию с литерой  с последующим оформлением ИИ. 
Возможность применения указанного допущения в каждом конкретном случае 
определяется по согласованию между разработчиком и заказчиком (представительством 
заказчика). 
 
 
Г.4.2 Ведение журнала 
 
Г.4.2.1 Журнал ведут для каждого изделия отдельно. Допускается при небольшом объеме 
документов на изделие вести один журнал на несколько изделий. 
Допускается вести журнал изменений в электронной форме. 
Г.4.2.2 Листы (страницы) каждого журнала прошнуровывают и пронумеровывают по 
порядку. На оборотной стороне последнего листа указывают общее количество листов 
(страниц) в журнале, заверяют подписью лица, ответственного за выдачу журнала, с 
указанием даты подписи. 
Г.4.2.3 Журнал заполняют тушью, чернилами или пастой черного или синего цвета. 
Записи следует делать четкими и разборчивыми. 
Исправления и перечеркивания заверяют подписью. 
Г.4.2.4 Каждому журналу присваивают порядковый регистрационный номер. 
Г.4.3 Внесение изменений по журналу в копии документов. 
Г.4.3.1 Внесение изменений в копии документов осуществляют путем непосредственного 
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исправления копий или их замены. Изменения в копии документов вносят тушью, 
чернилами или пастой черного цвета. 
Г.4.3.2 Внесение изменений в копии документов по журналу выполняют так же, как 
внесение изменений в подлинник, при этом в таблице изменений по ГОСТ 
2.104 указывают: 
- в графе "Изм." - порядковый регистрационный номер изменения по журналу с буквой 
"Ж", например "2Ж"; 
- в графе "N докумен." - регистрационный номер журнала; 
- графу "Лист" - прочеркивают. 
Аналогично заполняют графы блока внесения изменений по ГОСТ 3.1103 и графы ЛР. 
Г.4.3.3 Изменения вносят во все имеющиеся учтенные копии документов, находящиеся в 
данной организации, и в "ЭКЗЕМПЛЯР КОНСТРУКТОРА" или "ЭКЗЕМПЛЯР 
ТЕХНОЛОГА". 
Г.4.3.4 Все копии документов, в которые вносили изменения по журналу, после 
изготовления и испытания опытного образца (опытной партии) изделия, заменяют новыми 
копиями, снятыми с подлинников, исправленных без выпуска ИИ в соответствии с 4.6. 
 
Г.4.4 Внесение изменений в подлинники документов без выпуска извещения 
 
Г.4.4.1 Изменения в подлинники документов, выполненные без выпуска ИИ, должны быть 
внесены на основании записи в журнале. 
Г.4.4.2 Изменения в подлинники документов вносят подчисткой (смывкой) или выпуском 
новых подлинников по правилам, установленным в разделе 5. При этом таблицу 
изменений, блок внесения изменений или ЛР не заполняют и около каждого изменения 
порядковый номер изменения не проставляют. 
Г.4.4.3 При замене в процессе внесения изменений подлинника новым с тем же 
обозначением инвентарный номер подлинника сохраняется. 
Г.4.4.4 При внесении изменений по журналу подлинники документов на бумажном 
носителе подвергают повторному нормо-контролю и визируются нормо-контролером на 
поле для подшивки этих документов. 
При внесении изменений в электронный конструкторский (технологический) документ на 
основании журнала выпускается ИИ, на основании которого вносят изменения. 

 
Лабораторная работа 1.2.1.  

Задание: оформление - Приложение Д (рекомендуемое). Выполнение 

дополнительного извещения. 

Цель: Ознакомиться требованиями по выполнению Дополнительного извещения об 
изменении. 
Задания для  студентов 
Задание (общее): 
Д.1 ДИ выполняют на формах 1 и 1а (см. приложение Б) и составляют на одно ИИ в случае, 
предусмотренном 4.17. 
Д.2 Обозначение ДИ состоит из обозначения ИИ, к которому оно составлено, и кода "ДИ", 
например обозначение ИИ - АБВГ.17-2004, обозначение дополнительного извещения к 
нему - АБВГ.17-2004ДИ. 
Д.3 На подлиннике и копиях ИИ, к которому выпущено ДИ, в верхней правой части 
первого (заглавного) листа ИИ над рамкой ИИ указывают, например, "Действителен с 
АБВГ.17-2004ДИ". 
Д.4 Заполнение граф ДИ: 
- графы 1, 1а, 4, 8, 9, 19-22 заполняют так же, как в ИИ; 
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- в графе 2 указывают обозначение ДИ; 
- в графе 18 указывают содержание изменения, вносимого в ИИ, если это содержание не 
вошло в другие графы ДИ; 
- остальные графы не заполняют. 
 
Индивидуальные варианты заданий. 
Оформление Дополнительного извещения об изменении на примере различных 
технических документов. 
 

 
Лабораторная работа 1.2.3.  
Тема:  Приложение Е (рекомендуемое). Выполнение предварительного извещения 
Цель: познакомиться с выполнением предварительного извещения об изменении согласно 
Приложения Е, ГОСТ ЕСКД 2.503. 
 
Задания для  студентов 
Представления 

Приложение Е 

(рекомендуемое) 

Е.1 ПИ выполняют на формах 1 и 1а (см. приложение Б) и составляют на один документ в 

случае, предусмотренном 4.18. Допускается составлять одно общее ПИ на несколько 

документов при условии проведения в них одинаковых изменений и в один срок. При этом 

желательно, чтобы у этих документов были одинаковые внешние абоненты. 

Е.2 ПИ выполняют в соответствии с 6.4. 

Е.3 ПИ действует в производстве до его погашения ИИ, переоформления в ИИ, окончания 

срока действия или аннулирования. 

Е.4 На один документ допускается одновременное действие не более четырех ПИ. 

Е.5 ПИ обозначают согласно 6.2 с добавлением кода "ПИ", например АБВГ.34-2004 ПИ, 

К.89-2004 ПИ. 

 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2:  

форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является зачет, который проводится в устной / письменной форме. 
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4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

УК- 1 Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных 
задач 

УК-1.1. Знать: принципы 
сбора, отбора и обобщения 
информации, методики 
системного подхода для 
решения 
профессиональных задач 

Этап формирования 
знаний 

УК-1.2. Уметь: 
анализировать и 
систематизировать 
разнородные данные, 
оценивать эффективность 
процедур анализа проблем 
и принятия решений в 
профессиональной 
деятельности 

Этап формирования 
умений 

УК-1.3. Владеть: навыками 
научного поиска и 
практической работы с 
информационными 
источниками; методами 
принятия решений 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

УК- 1 Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
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существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 
 

УК- 1 Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 

УК- 1 Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Решение 

практических заданий 
и задач, владение 

навыками и умениями 
при выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
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умение обобщать и 
излагать материал. 

выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по учебной дисциплине  

МОДУЛЬ 1 (1 семестр) 

Теоретический блок вопросов: 

11. 1 Что такое регистрация изменений ЛР ГОСТ ЕСКД 2.503. 
12. Основная надпись ЛР для конструкторских документов? 
13. Размеры граф ЛР устанавливает разработчик документа? 
14. Проведение изменений в эксплуатационных и ремонтных документах, изданных 

типографским способом? 
15. Аннулирование документа? Причины аннулирования документа? 
16. Сопроводительная документация. Назначение? 
17. Лист регистрации изменения, исполненный на листах формата А4 по ГОСТ 2.301 или 

по ГОСТ 2.004 с вертикальным или горизонтальным расположением листа? 
18. Для текстовых документов, издаваемых типографским способом, форма ЛР может 

быть изменена в соответствии с требованиями оформления типографских изданий? 
19. Основная надпись ЛР для конструкторских документов? 
20. Значимость качественного исполнения Извещений об изменении? 
21. Что такое регистрация изменений ЛР ГОСТ ЕСКД 2.503. 
22. Основная надпись ЛР для конструкторских документов? 
23. Размеры граф ЛР устанавливает разработчик документа? 
24. Проведение изменений в эксплуатационных и ремонтных документах, изданных 

типографским способом? 
25. Аннулирование документа? Причины аннулирования документа? 
26. Сопроводительная документация. Назначение? 
27. Лист регистрации изменения, исполненный на листах формата А4 по ГОСТ 2.301 или 

по ГОСТ 2.004 с вертикальным или горизонтальным расположением листа? 
28. Для текстовых документов, издаваемых типографским способом, форма ЛР может 

быть изменена в соответствии с требованиями оформления типографских изданий? 
29. Основная надпись ЛР для конструкторских документов? 
30. Значимость качественного исполнения Извещений об изменении? 

 
Аналитический блок вопросов. 
 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ 
бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 
университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 
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образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
учебной дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для вузов / 
А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 422 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-00725-1. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489197 

2. Чекмарев, А. В.  Управление ИТ-проектами и процессами : учебник для вузов / 
А. В. Чекмарев. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 228 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-11191-0. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493916 

3. Проектирование информационных систем : учебник и практикум для вузов / 
под общей редакцией Д. В. Чистова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
258 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00492-2. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/489307 

                                                                   
5.1.2. Дополнительная литература 
 

1. Коротков, Э. М. Управление изменениями : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / Э. М. Коротков, М. Б. Жернакова, Т. Ю. 
Кротенко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 278 с. — (Серия : 
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02315-2. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-
online.ru/book/upravlenie-izmeneniyami-432801 

2.  Колошкина, И. Е.  Автоматизация проектирования технологической 
документации : учебник и практикум для вузов / И. Е. Колошкина. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 371 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-14010-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496617 

3. Поляков, Н. А.  Управление инновационными проектами : учебник и 
практикум для вузов / Н. А. Поляков, О. В. Мотовилов, Н. В. Лукашов. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 330 с. — (Высшее образование). — 
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ISBN 978-5-534-00952-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489513 

9.3. Информационные справочные системы 

 
 

№
№ 

Название электронного 
ресурса 

Описание 
электронного ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная 
библиотека, 
обеспечивающая доступ 
высших и средних 
учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных 
пользователей к 
наиболее 
востребованным 
материалам по всем 
отраслям знаний от 
ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-
библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ 
к учебникам, учебной и 
методической 
литературе по 
различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший 
российский 
информационно-
аналитический портал в 
области науки, 
технологии, медицины и 
образования, 
содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 
млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
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4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 
данных периодических 
изданий 

https://dlib.eastview.co
m 

5. Электронная библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека 
предоставляет доступ 
более чем к 30 
журналам, выпускаемых 
Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 
 
                                                            

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Управление изменениями технической 

документации» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в 
ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 
форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы учебной дисциплины, 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
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предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 
результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 
работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 
рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа к Интернет; 
3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  
1. Операционная система Windows 7  
2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3. Справочно-правовая система Консультант+  
4. Acrobat Reader DC  
5. 7-Zip  
6. SKYDNS 
7. TrueConf(client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных  

№ Название электронного Описание Используемый для 
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№ ресурса электронного ресурса работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная 
библиотека, 
обеспечивающая доступ 
высших и средних 
учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных 
пользователей к 
наиболее 
востребованным 
материалам по всем 
отраслям знаний от 
ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-
библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ 
к учебникам, учебной и 
методической 
литературе по 
различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший 
российский 
информационно-
аналитический портал в 
области науки, 
технологии, медицины и 
образования, 
содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 
млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 
данных периодических 
изданий 

https://dlib.eastview.co
m 
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5. Электронная библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека 
предоставляет доступ 
более чем к 30 
журналам, выпускаемых 
Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Управление изменениями технической 

документации» в рамках реализации основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 
09.03.01 "Информатика и вычислительная техника" используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет, компьютер). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Управление изменениями технической 

документации» применяются различные образовательные технологии, в том числе 
технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Управление изменениями технической 

документации» предусматривает использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения учебных занятий в форме  деловых и ролевых игр, разбор 
конкретных ситуаций, психологические  тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины «Управление изменениями технической документации» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 
аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 
среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 
возможностей компьютерных технологий.  

В рамках учебной дисциплины «Управление изменениями технической 

документации» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 
деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании у обучающихся базовых 
знании и соответствующих компетенции в области проектирования и использования баз 
данных и знаний в информационных системах. В дисциплине углубленно изучаются теории 
баз данных, язык SQL, а так же использование систем управления базами данных. В 
процессе изучения/освоения дисциплины рассматриваются правила проектирования и 
создания реляционных баз данных, подробно изучается структурированный язык запросов 
SQL. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. овладение теоретическими знаниями об основных моделях данных, применяемых в 
СУБД;  обо элементах теории реляционных баз данных, о моделе сущность-связь 
(entity-relationship), ER-диаграммы; 

2. овладение теоретическими знаниями о языке структурированных запросов SQL, а 
также его диалекте Transact-SQL, используемый в семействе СУБД Microsoft SQL 
Server; 

3. овладение навыками  проектирования  и создания БД, извлечения и модифицирования 
информации, хранящейся в БД, с помощью языка SQL; 

4. овладение навыками использования инструментальных средств для разработки и 
администрирования БД, входящих в состав серверной СУБД Microsoft SQL Server.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  

Учебная дисциплина «Управление данными и знаниями» реализуется в вариативной 
части основной образовательной программы по направлению подготовки 09.03.01 

"Информатика и вычислительная техника" очно-заочной формы обучения. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Информационные 

технологии поддержки наукоемких изделий» и «Преддипломная практика». 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций.  

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: УК-1 в соответствии с основной профессиональной 
образовательной программой высшего образования – программа бакалавриата по 
направлению подготовки 09.03.01 "Информатика и вычислительная техника». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 
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Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач 

УК-1.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный 
аппарат и   
теоретическая 
основа для 
выполнения 
практических 
действий в 
рамках 
компетенции 

УК-1.1. Знать: 
принципы сбора, 
отбора и обобщения 
информации, 
методики системного 
подхода для решения 
профессиональных 
задач 

УК-1.ИД-2. 
Планирует и 
выполняет 
практические 
действия в 
рамках 
компетенции 
 

УК-1.2. Уметь: 
анализировать и 
систематизировать 
разнородные данные, 
оценивать 
эффективность 
процедур анализа 
проблем и принятия 
решений в 
профессиональной 
деятельности 

УК-1.ИД-3. 
Применяет 
методы анализа 
кой 
деятельности и 
ее результатов в 
рамках 
практической 
компетенции 

УК-1.3. Владеть: 
навыками научного 
поиска и 
практической работы 
с информационными 
источниками; 
методами принятия 
решений 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 1 семестре, составляет 2  зачетных 
единиц. По дисциплине предусмотрен зачет. 

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

1         
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Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

24 24         

Учебные занятия лекционного типа 6 6         
Практические занятия 6 6         
Лабораторные занятия 0 0         
Контактная работа в ЭИОС 12 12         
Самостоятельная работа обучающихся, 
всего 39 39         

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 зачет         
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72         

 

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины  

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а 

в
 Э

И
О

С
 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1. Введение. 
Схемы, модели данных. 
Реляционные базы данных 

32 20 12 4 2 0 6 

Раздел 1.2. Изучение одной 
из современных СУБД по 
выбору. Защита, целостность 
и сохранность баз данных 

31 19 12 2 4 0 6 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

9             

Общий объем, часов 72 39 24 6 6 0 12 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Общий объем часов по 
учебной дисциплине 

72 39 24 6 6 0 12 

 

 



 
7

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1. 
Введение. Схемы, 
модели данных. 
Реляционные базы 
данных 

20 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 Лабораторная 
работа 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.2. 
Изучение одной 
из современных 
СУБД по выбору. 
Защита, 
целостность и 
сохранность баз 
данных 

19 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

9 Лабораторная 
работа 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
39 16   19   4  

Общий объем по 
дисциплине, 

часов 
39 16   19   4  

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

МОДУЛЬ 1 (1 семестр) 

РАЗДЕЛ 1.1. Введение. Схемы, модели данных. Реляционные базы данных 
Цель: заключается в получении обучающимися теоретических знаний построения 

концептуальной, логической и физической моделей базы данных с последующим 
применением в профессиональной сфере и практических навыков проектирования 
интерфейса по управлению базой данных по обеспечению надежной работы методов 
обработки и управления данными на основе современных методологий и стандартов.  
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Общее ознакомление с разделами программы и методами их изучения. Обзор 
современных систем управления базами данных (СУБД). Назначение и основные 
компоненты системы баз данных. Классификация, структурные элементы  баз данных. 
Уровни представления баз данных. Понятия схемы и подсхемы. Модели данных: 
иерархическая, сетевая и реляционная. Понятие узлов, связей. Реляционная модель данных, 
её свойства. Понятие простых и составных ключей. Проектирование реляционной базы 
данных. Отношения, схемы отношений. Понятие информационного объекта. Нормализация 
отношений. Ключи. Типы связей. Функциональные зависимости, декомпозиция отношений, 
транзитивные зависимости, проектирование с использованием метода сущность – связь. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Каким способом возможен запуск серверной части СУБД. 
2. Что такое привилегия. Каково её предназначение. 
3. Какие основные утилиты входят в состав СУБД, какие функции они выполняют. 
4. В чем состоит различие логического и физического уровней представления моделей 
данных с помощью ERwin? 
5. В чем различие между моделями данных, представленных в форме диаграммы сущность-
связь, на основе ключей и в виде полной атрибутивной модели? 
6. Какие основные компоненты содержат модели данных, представленные по методологии 
IDEF1X? 
7. В каких режимах возможно создание базы данных? 
8. Какие типы данных допустимы при создании таблицы? 
9. Как выполнить создание таблицы средствами СУБД? 
10. Как выполнить создание таблицы средствами языка SQL? 
11. Как разделяются операторы SQL в случае нескольких операторов в запросе? 
12. Каким образом выполнить простейшие операции вставки строк данных в таблицу 
средствами SQL? 
13. Каким образом выполнить простейшие операции модификации строк таблицы 
средствами SQL? 
14. Каким образом выполнить просмотр таблицы? 
15. Как получить информацию о структуре таблицы в рамках СУБД MySQL? 
 
 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

Лабораторная работа 1.1.1.  

Тема:  Интерфейс СУБД MySQL. Предоставление доступа и привилегий. Утилиты, 

входящие в состав СУБД 

Цель: Ознакомиться с приложениями, включенными в состав СУБД MySQL. Получить 
навыки управления учетными записями пользователей и определения привилегий. 
Ознакомиться с утилитами, входящими в состав СУБД MySQL, получить навыки работы с 
ними. 

Задания для студентов 
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Запустите сервер MySQL. Зарегистрируйте своего пользователя в консольном приложении, 
задайте ему права. С помощью утилиты Mysqlshow выполните команду на просмотр 
структуры и состав таблиц базы Mysql. Приведите в отчете её схему. С помощью утилиты 
Mysqldump получите полный дамп базы Mysql (данные и таблицы), а также отдельные 
дампы таблиц и данных. 
 
Лабораторная работа 1.1.2.  
 
Тема:  Моделирование баз данных средствами Erwin 
Цель: приобретение студентами практических навыков создания логических и физических 
моделей данных с помощью CASE – средств разработки информационных систем. 
 
Задания для студентов 
1. Выполните построение диаграммы с заданными сущностями (прямое моделирование) для 
заданной предметной области. 
2. Задайте атрибуты для каждой определенной сущности. При задании атрибутов 
используйте домены. 
3. Введите связи между сущностями. Присвойте связям уникальные имена. 
4. Используя СУБД MYSQL, решите прямую генерацию базы данных для проектируемой 
информационной. 
5. Отчет должен содержать концептуальную модель и физическую базу данных в СУБД 
MYSQL 

 

 
Лабораторная работа 1.1.3.  
 
Тема:  Создание баз данных и таблиц в среде MYSQL. Информационное наполнение. 
Цель: Ознакомиться с возможностями СУБД MySQL и создать с его помощью базу данных, 
набор таблиц в ней и заполнить таблицы данными для последующей работы. 
 

Задания для студентов 
1. Ознакомиться с возможностями работы клиентского приложения MySQL . 
2. Изучить набор команд языка SQL, связанный с созданием базы данных, созданием, 
модификацией структуры таблиц и их удалением, вставкой, модификацией и удалением 
записей таблиц. 

Функция 
 

Описание 

CREATE DATABASE DB_NAME создание базы данных 
USE DATABASE выбор существующей базы данных 
CLOSE DATABASE закрытие файлов текущей базы данных 
DROP DA TABASE удаление базы данных 
CREATE TABLE создание таблицы базы данных 
ALTER TABLE модификация структуры базы данных 
DROP TABLE удаление таблицы базы данных 
INSERT добавление одной или нескольких строк в 

таблицу 
DELETE удаление одной или нескольких строк из 

таблицы 
UPDATE модификация одной или нескольких строк 

таблицы 
LOAD DATA INFILE загрузка данных в таблицы из файла 
 
3. Создать базу данных. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1:  

форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам 

 

РАЗДЕЛ 1.2.  Изучение одной из современных СУБД по выбору. Защита, 
целостность и сохранность баз данных 

Цель: заключается в получении обучающимися теоретических знаний построения 
концептуальной, логической и физической моделей базы данных с последующим 
применением в профессиональной сфере и практических навыков проектирования 
интерфейса по управлению базой данных по обеспечению надежной работы методов 
обработки и управления данными на основе современных методологий и стандартов. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общие понятия о создании, администрировании базы данных. Основы технологии работы в 
СУБД. Типовая структура интерфейса. Создание структуры таблиц базы данных. Ввод и 
редактирование данных. Поиск, сортировка, индексирование в базе данных. Вывод 
информации из базы данных, создание форм и отчетов. Физический уровень представления 
данных. Понятие внутренней модели базы данных. Понятие логического уровня 
представления данных, концептуальная модель базы данных, внешняя модель базы данных. 
Хешированные, индексированные файлы. Понятие о защите баз данных: шифрование 
прикладных программ, шифрование данных, защита паролем, ограничение уровня доступа. 
Целостность и сохранность баз данных: средства назначения первичного ключа, включая 
поля с автоматическим приращением, средства поддержания ссылочной целостности, 
каскадное обновление и удаление информации.   

Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое коррелированный запрос? Чем отличается коррелированный запрос от 
некоррелированного? 
2. Какие существуют ограничения на формирование коррелированного запроса? 
3. Каким образом сохранить результаты запроса в таблице? 
4. Какими средствами SQL реализуются следующие операции реляционной алгебры: 
ограничение, декартово произведение, проекция, пересечение, объединение, разность, 
соединение? 
5. Что такое внешнее соединение? 
6. В каких случаях вместо фразы IN можно использовать операцию сравнения? 
7. Какие существуют средства группирования в SQL? Как они используются? 
8. Кто является владельцем базы данных? 
9. Какими правами обладают другие пользователи по отношению к Вашей базе данных? 
10. Какими правами обладает администратор базы данных по отношению к Вашей базе 
данных? 
11. Каким образом предоставляются права на пользование базой данных и отдельными ее 
таблицами? 
12. Каким образом изымаются права на пользование базой данных и отдельными ее 
таблицами? 
13. Что такое внешняя база данных? 
14. Как идентифицируется таблица внешней базы данных? 
15. Как идентифицируется таблица внешней распределенной базы данных? 
16. Каким способом возможен запуск серверной части СУБД. 
17. Что такое привилегия. Каково её предназначение. 
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18. Какие основные утилиты входят в состав СУБД, какие функции они выполняют. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

Лабораторная работа 1.2.1.  

Тема:  Создание запросов и модификация таблиц базы данных. 

Цель: Используя данные базы данных, подготовленной в предыдущей лабораторной работе, 
подготовить и реализовать серию запросов, связанных с выборкой информации и 
модификацией данных таблиц. 

 
Задания для студентов 
1. Изучить набор команд языка SQL, связанный с созданием запросов, добавлением, 
модификацией и удалением строк таблицы: 
select - осуществление запроса по выборке информации из таблиц базы данных; 
insert - добавление одной или нескольких строк в таблицу; 
delete - удаление одной или нескольких строк из таблицы; 
update - модификация одной или нескольких строк таблицы; 
union - объединение запросов в один запрос. 
2. Изучить состав, правила и порядок использования ключевых фраз оператора select: 
select - описание состава данных, которые следует выбрать по запросу (обязательная фраза); 
from - описание таблиц, из которых следует выбирать данные (обязательная фраза); 
where - описание условий поиска и соединения данных при запросе; 
group by - создание одной строки результата для каждой группы (группой называется 
множество строк, имеющих одинаковые значения в указанных столбцах); 
having - наложение одного или более условий на группу; 
order by - сортировка результата выполнения запроса по одному или нескольким столбцам; 
into outfile - создание файла, в который будет осуществлен вывод результатов 
соответствующего запроса. 
Порядок следования фраз в команде select должен соответствовать приведенной выше 
последовательности. Для лучшего понимания механизма функционирования выполните 
упражнения. 

 
Лабораторная работа 1.2.1.  
 
Тема:  Работа с внешними базами данных. Ограничение доступа. 
Цель: Ознакомиться со средствами предоставления полномочий на использование баз 
данных и таблиц и основами работы с внешними базами данных. 
 

Задания для  студентов 
Задание (общее): 
1. Убедиться, что в таблице поставщиков S имеются строки с Вашими фамилиями (задание 
выполнялось в третьей лабораторной работе). 
2. Откорректировать экранную форму, созданную в третьей лабораторной работе для работы 
с таблицей поставок SPJ, обеспечив возможность ввода и модификации данных. Занести 
произвольным образом несколько строк (5-10 строк) о поставках, связанных с Вашими 
фамилиями. 
3. Выполнить два запроса к базе данных, согласно номера Вашего варианта. 
При выполнении запроса данные должны выбираться из таблиц Вашей базы данных. 
4. Повторить задание п.3 с той разницей, что сведения о номенклатуре деталей и изделий (P 
и J) должна браться из собственной базы данных, а сведения о поставщиках и поставках (S и 
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SPJ) должны браться из базы данных соседней бригады. Предварительно необходимо узнать 
имя этой базы данных. Убедитесь в невозможности выполнения задания. 
5. Обеспечьте, чтобы владелец внешней используемой Вами базы данных предоставил Вам 
полномочия на просмотр используемых Вами таблиц в его базе данных, дав соответственно 
ему такие же полномочия для выполнения аналогичных действий. 
6. Повторите задание п.4. Сравните результаты с результатами, полученными в п.3. 
7. Сделайте попытку изменить информацию о поставщиках-владельцах базы данных (город, 
рейтинг и т.д.) в таблице S внешней базы данных. Убедитесь в невозможности выполнения 
задания. 
8. Обеспечьте, чтобы владелец внешней используемой Вами базы данных предоставил Вам 
полномочия на модификацию данных из используемых Вами таблиц в его базе данных, дав 
соответственно ему такие же полномочия для выполнения аналогичных действий. 
9. Повторите задание п.7. Проверьте успешность выполнения действий. 
10. Дождавшись, когда владелец внешней базы данных закончит выполнение п.9, сделайте 
попытку удалить из таблицы S используемой Вами внешней базы данных поставщиков с 
именами, принадлежащими владельцам базы данных, и связанные с ними поставки из 
таблицы SPJ. Убедитесь в невозможности выполнения задания. 
11. Обеспечьте, чтобы владелец используемой Вами внешней базы данных предоставил Вам 
полномочия на удаление из используемых Вами таблиц в его базе данных, дав 
соответственно ему такие же полномочия для выполнения аналогичных действий. 
12. Повторите задание п.10. Проверьте успешность выполнения действий. 
13. Отнимите предоставленные Вами права на пользование Вашей базой данных. 
 
Индивидуальные варианты заданий 
Вариант 1. 
1. Выдать список всех поставок, в которых количество деталей находится в диапазоне от 300 
до 750 включительно. 
2. Выдать номера изделий, использующих по крайней мере одну деталь, поставляемую 
поставщиком S6. 
Вариант 2. 
1. Выдать цвета деталей, поставляемых поставщиком S6. 
2. Выдать номера и фамилии поставщиков, поставляющих деталь Р1 для какого-либо 
изделия в количестве, большем среднего объема поставок детали Р1 для этого изделия. 
Вариант 3. 
1. Выдать названия изделий, для которых поставляются детали поставщиком S6. 
2. Выдать номера и названия изделий, для которых поставщик S6 поставляет несколько 
деталей каждого из поставляемых им типов. 
Вариант 4. 
1. Для каждой поставляемой для некоторого изделия детали выдать ее номер, номер изделия 
и соответствующее общее количество деталей. 
2. Выдать номера изделий, для которых детали полностью поставляет поставщик S6. 
Вариант 5. 
1. Выдать номера и фамилии поставщиков, поставляющих детали для какого-либо изделия с 
деталью P1 в количестве, большем, чем средний объем поставок детали P1 для этого 
изделия. 
2. Выдать номера изделий, использующих только детали, поставляемые поставщиком S6. 
 

 
Лабораторная работа 1.2.3.  
 
Тема:  Представления, хранимые процедуры, функции, триггеры 
Цель: познакомиться с возможностями MySQL по работе с хранимыми процедурами, 
функциями, триггерами, представлениями. 
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Задания для  студентов 
Представления 
1. Составить представление, возвращающее объем поставок деталей для изделий за заданный 
календарный месяц 
2. Добавить столбец стоимость детали в таблицу SPJ. Создать соответствующее 
представление (наименование поставщика, наименование детали, наименование изделия, 
стоимость детали, количество, стоимость поставки. 
3. Добавить столбец стоимость детали в таблицу P. Создать представление отражающее 
стоимость поставки. 
Процедуры 
1. Составить процедуру, отражающую состав изделия (детали изделия). 
2. Составить процедуру, возвращающую расчетную стоимость изделия, учитывая, что для 
изделия требуется K деталей каждого требуемого наименования (см. табл 1). 
3. Составить процедуру , отражающую вес изделия (п4) учитывая что для изделия требуется 
K деталей каждого требуемого наименования (см. табл 1). 
4. С помощью условных операторов разделить всех поставщиков на три категории по 
количеству поставляемых деталей (ABC анализ) 20 40 60 % 
5. Тоже, но по стоимости поставки 
6. Определить оптимального поставщика для изделия (см табл 1) для производства 
максимального количества изделий за период 
7. Определить оптимального поставщика для изделия (см табл 1) для производства 
максимального количества изделий по минимальной стоимости 
8. При условии, что поставщик может поставлять не более одной поставки в неделю, а 
максимальное количество деталей в поставке не выше среднего за период 
Функции 

1. С помощью функций получить таблицу, отражающую информацию о перечне 
изделий, для которого выполняется поставка  
S1 J1 J2 J4 

S2 J5 

 
2. Тоже, но с наименованиями изделий. 
3. С помощью функций получить таблицу, отражающую информацию о перечне деталей из 
которых состоит дневная поставка 
4. Тоже, но с наименованиями деталей 
5. Получить наименование поставщика поставляемого самое большое количество деталей 
6. Получить наименование поставщика поставляемого самое большое количество деталей, 
для какого либо изделия 
Работа с текстовым файлом 
1. Создать текстовый файл, содержащий информацию о поставщике, поставившего за 
последний месяц деталей на большую сумму и меньшего веса. 
Курсоры 
2. При заполнении поставки поле дата всегда заполнять текущей датой. 
Таблица 11 –Варианты 
задание Вар 1 Вар 2 Вар 3 Вар 4 Вар 5 

1,9,10 J1 J2 J3 J4 J5 

ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

5,6 15 20 25 30 35 

18 Max;Min >AVG;Min MIN;>AVG >AVG;>AVG Max;Max 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2:  
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форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является зачет, который проводится в устной / письменной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

УК- 1 Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных 
задач 

УК-1.1. Знать: принципы 
сбора, отбора и обобщения 
информации, методики 
системного подхода для 
решения 
профессиональных задач 

Этап формирования 
знаний 

УК-1.2. Уметь: 
анализировать и 
систематизировать 
разнородные данные, 
оценивать эффективность 
процедур анализа проблем 
и принятия решений в 
профессиональной 
деятельности 

Этап формирования 
умений 

УК-1.3. Владеть: навыками 
научного поиска и 
практической работы с 
информационными 
источниками; методами 
принятия решений 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

  4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

УК-1 Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
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изложения, умение 
самостоятельно 

обобщать и излагать 
материал 

деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 
 

УК-1 Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 

УК-1 Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 
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проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Решение 

практических заданий 
и задач, владение 

навыками и умениями 
при выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по учебной дисциплине  

МОДУЛЬ 1 (1 семестр) 

Теоретический блок вопросов: 

1. Концепция баз данных. Архитектура СУБД. 
2. Модели данных. Инфологическая, даталогическая и физическая модели данных. 
3. Типы датологических моделей данных (краткое описание и сравнительная 
характеристика). 
4. Иерархическая даталогическая модель данных (краткое описание, схематическое 
изображение, сравнение с другими типами даталогических моделей). 
5. Сетевая даталогическая модель данных (краткое описание, схематическое изображение, 
сравнение с другими типами даталогических моделей). 
6. Даталогическая модель данных на основе инвертированных списков (краткое описание, 
схематическое изображение, сравнение с другими типами даталогических моделей). 
7. Реляционная даталогическая модель данных (определение, схематическое изображение, 
сравнение с другими типами даталогических моделей). 
8. Объектно-реляционная даталогическая модель данных (определение, схематическое 
изображение, сравнение с другими типами даталогических моделей). 
9. Основные понятия реляционных баз данных. Тип данных. 
10. Основные понятиями реляционных баз данных. Понятие домена данных. 
11. Основные понятия реляционных баз данных. Схема отношения, схема базы данных. 
12. Основные понятия реляционных баз данных. Понятие кортежа данных и отношения. 
13. Целостность реляционных баз данных. Привести примеры. 
14. Дайте определения и приведите примеры фундаментальных свойств отношений 
(отсутствие кортежей дубликатов, отсутствие упорядоченности кортежей, отсутствие 
упорядоченности атрибутов, атомарность значений атрибутов). 
15. Операции над таблицами реляционных баз данных. Ограничение отношения. 
16. Операции над таблицами реляционных баз данных. Проекция отношения. 
17. Операции над таблицами реляционных баз данных. Объединение отношений. 
18. Операции над таблицами реляционных баз данных. Пересечение отношений. 
19. Операции над таблицами реляционных баз данных. Разность отношений. 
20. Операции над таблицами реляционных баз данных. Произведение отношений. 
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21. Операции над таблицами реляционных баз данных. Деление отношений. 
22. Операции над таблицами реляционных баз данных. Соединение отношений. 
23. Декомпозиция исходной «универсальной» таблицы на простые отношения (Приведите 
пример). 
24. Проблемы, возникающие при использовании универсального отношения. 
25. Нормализация отношений реляционных баз данных. Первая нормальная форма (1NF). 
26. Нормализация отношений реляционных баз данных. Вторая нормальная форма (2NF). 
27. Нормализация отношений реляционных баз данных. Третья нормальная форма (3NF). 
Нормальная форма Бойса-Кодда. 
28. Диаграммы "сущность-связь". Использование языка ER-диаграмм для построения 
инфологических моделей. 
29. Информационное моделирование. Методология IDEF1X. 
30. Этапы разработки инфологической модели данных. 
31. Анализ выходных форм с целью выявления информации, подлежащей хранению в базе 
данных. 
32. Определение предметной области модели. Выделение сущностей. 
33. Организация доступа к данным. Средства ускоренного доступа к данным. 
34. Понятие транзакции. Обработка транзакций. Средства восстановления после сбоев 
35. Принципы построения систем, ориентированных на анализ данных. Хранилища данных. 
36. Модели данных, используемые при построении Хранилищ данных. 
37. Модели данных, используемые при построении Хранилищ данных. 
38. Основные различия между файловыми системами и системами управления базами 
данных. 
39. Области приложений, в которых достаточно использовать файлы, и для которых 
необходимы базы данных. 
40. Принципы нормализации, на которых основан классический подход к проектированию 
реляционных баз данных. 
41. Реляционная модель данных. Общая характеристика. Целостность сущности и ссылок. 
42. Проектирование реляционных баз данных с использованием Case-технологий (пакет 
ErWin). 
43. Язык SQL. Средства манипулирования данными. Структура запросов. 
44. Язык SQL. Оператор выборки. Подзапрос. Табличное выражение. Раздел FROM. Раздел 
WHERE. Раздел GROUP BY. Раздел HAVING. 
 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ 
бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 
университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
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образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
учебной дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

– Корпоративное управление : учебник для вузов / С. А. Орехов [и др.] ; под 
общей редакцией С. А. Орехова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 312 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05902-1. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492816 

– Григорьев, М. В.  Проектирование информационных систем : учебное пособие 
для вузов / М. В. Григорьев, И. И. Григорьева. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 318 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01305-4. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/490725 

– Скороход, С. В. Программирование на платформе 1С:Предприятие 8.3 : 
учебное пособие : [16+] / С. В. Скороход ; Южный федеральный университет. – 
Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2019. – 136 с. : ил. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577921 – Библиогр.: с. 132. – ISBN 978-5-
9275-3315-2. – Текст : электронный. 

–   Шувалова, Н. Н.  Организация и технология документационного обеспечения 
управления : учебник и практикум для вузов / Н. Н. Шувалова. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 265 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-12358-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489984 

– Паникарова, С. В.  Управление знаниями и интеллектуальным капиталом : 
учебное пособие для вузов / С. В. Паникарова, М. В. Власов. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 142 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
10125-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/493564 

– Фролов, Ю. В.  Управление знаниями : учебник для вузов / Ю. В. Фролов. — 2-
е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 324 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-05521-4. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493448 
        
5.1.2. Дополнительная литература 
 

1. Рыжко, А. Л.  Информационные системы управления производственной компанией : 
учебник для вузов / А. Л. Рыжко, А. И. Рыбников, Н. А. Рыжко. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 354 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
00623-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/489308 

2. Коротков, Э. М.  Управление изменениями : учебник и практикум для вузов / 
Э. М. Коротков, М. Б. Жернакова, Т. Ю. Кротенко. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 278 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02315-2. — Текст : 
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электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/489148  

3. Казакевич, Т. А.  Документоведение. Документационный сервис : учебник и 
практикум для вузов / Т. А. Казакевич, А. И. Ткалич. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 177 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-06273-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491585  

                                                               

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины 

 

№
№ 

Название электронного 
ресурса 

Описание 
электронного ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная 
библиотека, 
обеспечивающая доступ 
высших и средних 
учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных 
пользователей к 
наиболее 
востребованным 
материалам по всем 
отраслям знаний от 
ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-
библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ 
к учебникам, учебной и 
методической 
литературе по 
различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший 
российский 
информационно-
аналитический портал в 
области науки, 
технологии, медицины и 
образования, 
содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 
млн научных 

http://elibrary.ru/  
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публикаций и патентов 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 
данных периодических 
изданий 

https://dlib.eastview.co
m 

5. Электронная библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека 
предоставляет доступ 
более чем к 30 
журналам, выпускаемых 
Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Управление данными и знаниями» 
предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 
форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы учебной дисциплины, 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 
результатов, исправление полученных замечаний. 
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Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 
работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 
рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа к Интернет; 
3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  
1. Операционная система Windows 7  
2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3. Справочно-правовая система Консультант+  
4. Acrobat Reader DC  
5. 7-Zip  
6. SKYDNS 
7. MySQL 
8. TrueConf(client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№
№ 

Название электронного 
ресурса 

Описание 
электронного ресурса 

Используемый для 
работы адрес 
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1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная 
библиотека, 
обеспечивающая доступ 
высших и средних 
учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных 
пользователей к 
наиболее 
востребованным 
материалам по всем 
отраслям знаний от 
ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-
библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ 
к учебникам, учебной и 
методической 
литературе по 
различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший 
российский 
информационно-
аналитический портал в 
области науки, 
технологии, медицины и 
образования, 
содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 
млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 
данных периодических 
изданий 

https://dlib.eastview.co
m 

5. Электронная библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека 
предоставляет доступ 
более чем к 30 
журналам, выпускаемых 
Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
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5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Управление данными и знаниями» в рамках 
реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования 
– программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 "Информатика и 
вычислительная техника" используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет, компьютер). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Управление данными и знаниями» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 
обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Управление данными и знаниями» предусматривает 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 
занятий в форме  деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические  
тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины «Управление данными и знаниями» предусматривают 
классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную 
работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 
компьютерных технологий.  

В рамках учебной дисциплины «Управление данными и знаниями» предусмотрены 
встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании у обучающихся базовых 
знании и соответствующих компетенции в области управления изменениями в базах данных 
технической документации.  В процессе изучения/освоения дисциплины рассматриваются 
правила внесения изменения, правили оформления изменения, правила проведения 
изменения в базе данных технической документации. Формирование отчета о проведенных 
изменениях. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  

Учебная дисциплина «Технологии возможностей и безбарьерной среды» реализуется 
в вариативной части основной образовательной программы по направлению подготовки 
09.03.01 "Информатика и вычислительная техника" очно-заочной формы обучения. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Управление проектами 

информационных систем» и «Преддипломная практика». 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: УК-1 в соответствии с основной профессиональной 
образовательной программой высшего образования – программа бакалавриата по 
направлению подготовки 09.03.01 "Информатика и вычислительная техника». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 
 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 

УК-1.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный 
аппарат и   
теоретическая 
основа для 
выполнения 
практических 
действий в 
рамках 
компетенции 
 

УК-1.1. Знать: 
принципы сбора, 
отбора и обобщения 
информации, 
методики системного 
подхода для решения 
профессиональных 
задач 
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задач УК-1.ИД-2. 
Планирует и 
выполняет 
практические 
действия в 
рамках 
компетенции 

 

УК-1.2. Уметь: 
анализировать и 
систематизировать 
разнородные данные, 
оценивать 
эффективность 
процедур анализа 
проблем и принятия 
решений в 
профессиональной 
деятельности 

УК-1.ИД-3. 
Применяет 

методы анализа 
кой 

деятельности и 
ее результатов в 

рамках 
практической 
компетенции  

УК-1.3. Владеть: 
навыками научного 
поиска и 
практической работы 
с информационными 
источниками; 
методами принятия 
решений 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 1 семестре, составляет 2 зачетные 
единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

1         
Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

24 24         

Учебные занятия лекционного типа 6 6         
Практические занятия 6 6         
Лабораторные занятия 0 0         
Контактная работа в ЭИОС 12 12         
Самостоятельная работа обучающихся, 
всего 39 39         

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 зачет         
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72         
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2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины  

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а 

в
 Э

И
О

С
 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1. Введение. 
Безбарьерная среда. 

32 20 12 4 2 0 6 

Раздел 1.2. Технологии 
возможностей. Социальные 
программы. Программа 
"Доступная среда" 

31 19 12 2 4 0 6 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

9             

Общий объем, часов 72 39 24 6 6 0 12 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Общий объем часов по 
учебной дисциплине 

72 39 24 6 6 0 12 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

Модуль 1 (семестр 1) 
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Раздел 1.1. 
Введение. 
Безбарьерная 
среда. 

20 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 Лабораторная 
работа 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.2. 
Технологии 
возможностей. 
Социальные 
программы. 
Программа 
"Доступная среда" 

19 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

9 Лабораторная 
работа 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
39 16   19   4   

Общий объем по 
дисциплине, 

часов 
39 16   19   4  

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

МОДУЛЬ 1 (1 семестр) 

РАЗДЕЛ 1.1. Введение. Безбарьерная среда. 

 Цель: заключается в получении обучающимися теоретических знаний и 
практический умений организации безбарьрной среды, с последующим 
применением в профессиональной сфере и получения практических навыков 
работы с технологией организации безбарьрной среды и предоставление 
возможностей для людей с ограниачениями. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общее ознакомление с Безбарьерная среда – это среда, в которой все виды преград 
для осуществления продуктивной жизнедеятельности людей с ограниченными 
возможностями максимально устранены. Это среда, в которой человек чувствует себя 
полноценно, самостоятельно, независимо и комфортно во всех смыслах: 
психологическом, культурном, физическом, социальном. Главным принципом 
“безбарьерной среды жизнедеятельности” (БСЖ) является доступность жилых и 
общественных зданий для людей с ограниченными возможностями. БСЖ может быть 
сформирована за счет: 

1. использования пандусов и поручней во входных группах и внутри зданий; 
2. оснащения жилых помещений адаптационной оргтехникой (кухни, жилые 

комнаты, санитарно-гигиенические места); 
3. использование автономного мобильного ПТС (подъемно-транспортное средство) 

как внутри помещений, так и во входных группах зданий и сооружений, а также в 
ландшафтной зоне, прилегающей к ним; 

4. ПТС наклонного и вертикального перемещения. 

Входная группа зданий. Все здания и сооружения, которыми могут пользоваться люди с 
ограниченными возможностями, должны иметь не менее одного доступного для них 
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входа, который при необходимости должен быть оборудован пандусом или другими 
устройствами (подъемными устройствами наклонного или вертикального перемещения), 
обеспечивающими возможность подъема граждан данной категории на уровень входа в 
здание, его первого этажа или лифтового холла. Вход в здание на одном уровне с 
тротуаром без лестниц и пандусов – это идеальное решение проблемы 
беспрепятственного доступа при проектировании зданий и сооружений. Двери в здания и 
помещения на путях движения человека в кресле-коляске не должны иметь порогов, либо 
их высота не должна превышать 0,025 м и, по возможности, иметь устройства 
автоматического открывания (закрывания). 

Вопросы для самоподготовки: 
1. «Ситуационная помощь»? ( это помощь, оказываемая инвалиду в целях преодоления 

барьеров, препятствующих ему получать все услуги, оказываемые населению, 
наравне с другими лицами. Такую помощь будут обязаны обеспечивать собственники 
объектов, операторы услуг при осуществлении своей основной деятельности).  

2. Все инвалиды, для организации работ по оказанию ситуационной помощи на 
объектах социальной инфраструктуры, объединяются в пять групп с учетом 
специфических потребностей в помощи для передвижения и оказания услуг: 

3. - инвалиды с нарушением слуха (далее по тексту код Г);  
4. - инвалиды с нарушением зрения (далее по тексту код С);  
5. - инвалиды, использующие для передвижения кресло-коляску (далее по тексту код К); 
6. - инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата (далее по тексту код О); 
7. - инвалиды с нарушением интеллекта (далее по тексту код И). 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

Лабораторная работа 1.1.1.  

Тема:  Правила построения маршрута. 

Цель: построить доступный маршрут для людей с ограниченными возможностями: 

Задания для студентов 
МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ МАРШРУТА ОТ ПУНКТА А ДО ПУНКТА 

1. Задачу на данном этапе рассматриваем как прокладку маршрута вдоль дороги, на 
следующем этапе – движение вне дорог (дворы и т.д.). Доступность маршрута 
рассматривается для тех категорий, которые укажет пользователь, если указано 
несколько - берется объединение групп, которые выведены в пункте  

2. Схема должна рассчитывать несколько вариантов маршрута с учетом доступности 
объектов, встречающихся на пути. Каждый недоступный для выбранной категории 
объект должен создавать альтернативный маршрут для пользователя. По итогу 
строится полностью доступный маршрут, либо маршрут с 1-м недоступным узлом, 2-
мя и т.д. Считаем, что данные о доступности объектов дорожной инфраструктуры 
уже введены и имеются в распоряжении. 

3.  Построение маршрута из пункта А в пункт В без использования адаптированного 
транспорта.  

4. Выборка массива объектов дорожной инфраструктуры, которые необходимо 
пересечь (алгоритм выборки требует отдельной разработки, поскольку сложно 
понять, так как надо понимать будет необходимо пользователю перейти дорогу по 
этому переходу, или он просто следует мимо...и т.д.).  
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5. Анализ массива значений атрибутов объектов на соответствие требованиям для 
заданных пользователем групп 1) маршрут делится на отрезки от точки А до 1-го 
объекта дорожной инфраструктуры, от первого до второго, от n-го объекта до (n+1)-
го объекта, от (n+1)-го объекта до точки Б; 2) при обнаружении в маршруте объекта, 
недоступного для пользователя, маршрут попадает в резерв, а от последнего 
доступного объекта до точки Б маршрут строится заново; 3) при наличии 
альтернативного - производится его анализ по пункту (2); 4) при отсутствии 
альтернативного маршрута - отрезок метится как недоступный и работа по (2). 
продолжается для следующего отрезка; 5) по итогу пользователю выдаются 
маршруты, подобранные для него, от самого доступного до самого недоступного. 4.3. 
Построение маршрута из пункта А в пункт В с использованием адаптированного 
транспорта. Считаем по умолчанию, что в системе имеются данные о маршрутах 
движения и динамике движения транспорта (глонасс). Данный маршрут строится для 
категорий инвалидности К и С 

6. Прокладка маршрута из пункта А до остановки адаптированного транспорта строится 
по пункту 5. 

7. Прокладки маршрута с учетом пути следования и готовности транспортного средства 
к перевозке гражданина с указанными ограничениями: 1) определение возможности 
использования прямого маршрута; 2) при отсутствии прямого маршрута - подбор 
маршрута с пересадками; 3) на построенном маршруте анализ наличия транспорта, 
адаптированного под нужды пользователя; 4) вывод для пользователя информации о 
маршруте следования и времени (расписании) движения адаптированного 
транспорта; 5) при отсутствии на маршруте или его части возможности перемещения 
на адаптированном транспорте предлагать другие варианты передвижения – на 
неадаптированном (с показом оповещения) транспорте или предлагать построить 
маршрут до более отдаленной остановки адаптированного транспорта с построение 
движения по пункту 5. 

8.  Прокладки маршрута от остановки адаптированного транспорта до пункта Б 
строится по пункту 5. 

 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1:  

форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам 

 

Вопросы для самоподготовки: 
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Рисунок 1. Схема передвижения для инвалидов. 

 

 ___ Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

 ___ Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является зачет, который проводится в устной / письменной форме. 
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4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

УК- 1 Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных 
задач 

УК-1.1. Знать: принципы 
сбора, отбора и обобщения 
информации, методики 
системного подхода для 
решения 
профессиональных задач 

Этап формирования 
знаний 

УК-1.2. Уметь: 
анализировать и 
систематизировать 
разнородные данные, 
оценивать эффективность 
процедур анализа проблем 
и принятия решений в 
профессиональной 
деятельности 

Этап формирования 
умений 

УК-1.3. Владеть: навыками 
научного поиска и 
практической работы с 
информационными 
источниками; методами 
принятия решений 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

УК- 1 Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
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существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 
 

УК- 1 Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 

УК- 1 Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Решение 

практических заданий 
и задач, владение 

навыками и умениями 
при выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
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умение обобщать и 
излагать материал. 

выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по учебной дисциплине  

МОДУЛЬ 1 (1 семестр) 

Теоретический блок вопросов: 

1. «Ситуационная помощь»? ( это помощь, оказываемая инвалиду в целях преодоления 
барьеров, препятствующих ему получать все услуги, оказываемые населению, 
наравне с другими лицами. Такую помощь будут обязаны обеспечивать собственники 
объектов, операторы услуг при осуществлении своей основной деятельности).  

2. Все инвалиды, для организации работ по оказанию ситуационной помощи на 
объектах социальной инфраструктуры, объединяются в пять групп с учетом 
специфических потребностей в помощи для передвижения и оказания услуг: 

3. - инвалиды с нарушением слуха (далее по тексту код Г);  
4. - инвалиды с нарушением зрения (далее по тексту код С);  
5. - инвалиды, использующие для передвижения кресло-коляску (далее по тексту код К); 
6. - инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата (далее по тексту код О); 
7. - инвалиды с нарушением интеллекта (далее по тексту код И). 

 
Аналитический блок вопросов. Ситуационные решения. 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ 
бакалавриата/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 
университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
учебной дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Фуряева, Т. В.  Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью : учебное 
пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08278-4. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/493336 

2. Профессиональная ориентация в системе высшего инклюзивного образования : учебное 
пособие : [16+] / К. Волкова, В. Дегтярева, Т. Дегтярева, М. Сутырина ; под общ. ред. Л. 
Осьмук ; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : 
Новосибирский государственный технический университет, 2019. – 176 с. : табл. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576495 – Библиогр.: с. 119-122. – 
ISBN 978-5-7782-3965-4. – Текст : электронный. 

                                                                   
5.1.2. Дополнительная литература 
 

1. Вишнякова, Ю. А.  Социальный маркетинг. Инклюзивные формы : учебное пособие 
для вузов / Ю. А. Вишнякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 140 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12509-2. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496327 

2. Михальчи, Е. В.  Инклюзивное образование : учебник и практикум для вузов / 
Е. В. Михальчи. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 177 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-04943-5. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493142 

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

№
№ 

Название электронного 
ресурса 

Описание 
электронного ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная 
библиотека, 
обеспечивающая доступ 
высших и средних 
учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных 
пользователей к 
наиболее 
востребованным 
материалам по всем 
отраслям знаний от 

http://biblioclub.ru/ 
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ведущих российских 
издательств 

2. Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-
библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ 
к учебникам, учебной и 
методической 
литературе по 
различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший 
российский 
информационно-
аналитический портал в 
области науки, 
технологии, медицины и 
образования, 
содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 
млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 
данных периодических 
изданий 

https://dlib.eastview.co
m 

5. Электронная библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека 
предоставляет доступ 
более чем к 30 
журналам, выпускаемых 
Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины дисциплина «Технологии 
возможностей и безбарьерной среды» предполагает изучение материалов дисциплины на 
аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 
форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы учебной дисциплины, 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
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При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 
результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 
работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 
рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 
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5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа к Интернет; 
3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  
1. Операционная система Windows 7  
2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3. Справочно-правовая система Консультант+  
4. Acrobat Reader DC  
5. 7-Zip  
6. SKYDNS 
7. TrueConf(client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных  

№
№ 

Название электронного 
ресурса 

Описание 
электронного ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная 
библиотека, 
обеспечивающая доступ 
высших и средних 
учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных 
пользователей к 
наиболее 
востребованным 
материалам по всем 
отраслям знаний от 
ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-
библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ 
к учебникам, учебной и 
методической 
литературе по 
различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший 
российский 
информационно-
аналитический портал в 

http://elibrary.ru/  
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области науки, 
технологии, медицины и 
образования, 
содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 
млн научных 
публикаций и патентов 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 
данных периодических 
изданий 

https://dlib.eastview.co
m 

5. Электронная библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека 
предоставляет доступ 
более чем к 30 
журналам, выпускаемых 
Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины дисциплина «Технологии возможностей и 
безбарьерной среды» в рамках реализации основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалаврита по направлению подготовки 
09.03.01 "Информатика и вычислительная техника" используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет, компьютер). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплина «Технологии возможностей и безбарьерной 
среды» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 
электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины дисциплина «Технологии возможностей и 
безбарьерной среды» предусматривает использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения учебных занятий в форме  деловых и ролевых игр, разбор 
конкретных ситуаций, психологические  тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  
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Учебные часы дисциплины дисциплина «Технологии возможностей и безбарьерной 
среды» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 
аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 
среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 
возможностей компьютерных технологий.  

В рамках учебной дисциплины дисциплина «Технологии возможностей и 
безбарьерной среды»  предусмотрены встречи с руководителями и работниками 
организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании у обучающихся базовых 
знании и соответствующих компетенции в области управления изменениями в базах данных 
технической документации.  В процессе изучения/освоения дисциплины рассматриваются 
правила внесения изменения, правили оформления изменения, правила проведения 
изменения в базе данных технической документации. Формирование отчета о проведенных 
изменениях. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  

Учебная дисциплина «Адаптивные информационно-коммуникационные технологии» 
реализуется в вариативной части основной образовательной программы по направлению 
подготовки 09.03.01 "Информатика и вычислительная техника" очно-заочной формы 
обучения. 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 
установленными индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: УК-1 в соответствии с основной профессиональной 
образовательной программой высшего образования – программа бакалавриата по 
направлению подготовки 09.03.01 "Информатика и вычислительная техника». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

 Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач 

УК-1.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный 
аппарат и   
теоретическая 
основа для 
выполнения 
практических 
действий в 
рамках 
компетенции 
 

УК-1.1. Знать: 
принципы сбора, 
отбора и обобщения 
информации, методики 
системного подхода 
для решения 
профессиональных 
задач 

УК-1.ИД-2. 
Планирует и 
выполняет 
практические 
действия в 
рамках 

УК-1.2. Уметь: 
анализировать и 
систематизировать 
разнородные данные, 
оценивать 
эффективность 
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компетенции 
 

процедур анализа 
проблем и принятия 
решений в 
профессиональной 
деятельности 

УК-1.ИД-3. 
Применяет 
методы 
анализа кой 
деятельности 
и ее 
результатов в 
рамках 
практической 
компетенции 

УК-1.3. Владеть: 
навыками научного 
поиска и практической 
работы с 
информационными 
источниками; 
методами принятия 
решений 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 1 семестре, составляет 2 зачетные 
единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

1         
Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками (по видам 
учебных занятий) (всего): 

24 24         

Учебные занятия лекционного типа 6 6         
Практические занятия 6 6         
Лабораторные занятия 0 0         
Контактная работа в ЭИОС 12 12         
Самостоятельная работа обучающихся, 
всего 39 39         

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 зачет         
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72         

 

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины  

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 



 

6

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а 

в
 Э

И
О

С
 

Модуль 1 (семестр 6) 

Раздел 1.1.  32 20 12 4 2 0 6 

Раздел 1.2.  31 19 12 2 4 0 6 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

9             

Общий объем, часов 72 39 24 6 6 0 12 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Общий объем часов по 
учебной дисциплине 

72 39 24 6 6 0 12 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

Модуль 1 (семестр 6) 

Раздел 1.1. 20 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 Лабораторная 
работа 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.2.  19 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

9 Лабораторная 
работа 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 
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Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
39 16   19   4   

Общий объем по 
дисциплине, 

часов 
39 16   19   4  

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

МОДУЛЬ 1 (1 семестр) 

РАЗДЕЛ 1.1. Адаптивные информационно-коммуникационные технологии. 

 Цель: заключается в получении обучающимися теоретических знаний и 
практический умений применения адаптивных информационно-коммуникационных 
технологий. 

1. Современное состояние уровня и направлений развития технических 
и программных средств универсального и специального назначения. 
Современные информационные технологии переработки и преобразования 
текстовой, табличной, графической и другой информации для людей с ОВЗ и 
инвалидностью 

2. Тифлотехнические средства реабилитации. Приемы использования 
тифлотехнических средств реабилитации (для студентов с нарушениями 
зрения).  

3.  Сурдотехнические средства реабилитации. Приемы использования 
сурдотехнических средств реабилитации (для студентов с нарушениями слуха).  

4.  Специальные возможности ОС для пользователей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. Приемы использования компьютерной 
техники, оснащенной альтернативными устройствами ввода-вывода 
информации. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Вопросы для самоподготовки: 

АДАПТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Инклюзивное обучение молодых людей с ограниченными возможностями здоровья (далее – 
лица с ОВЗ) и инвалидов в профессиональных образовательных организациях актуализирует 
фактор индивидуального подхода к этим обучающимся с целью их эффективного развития, 
совершенствования знаний, познавательных интересов, формирования креативности и 
умений учебного и профессионального труда. При этом особое значение приобретает 
направленность психолого-педагогического процесса на изучение и учет индивидуальных 
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психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов с целью минимизации 
влияния ограниченных возможностей их здоровья на процесс и результат среднего 
профессионального образования. Как отмечается в ряде работ, обобщающих 
накапливающийся за последние годы опыт инклюзивного среднего профессионального 
образования лиц с ОВЗ и инвалидов, индивидуализация профессионального обучения может 
быть осуществлена в совокупности различных видов организационной и психолого-
педагогической деятельности. Это профориентационная работа, направленная на адекватный 
личностный профессиональный выбор; создание специальных материально-технических 
условий доступности образовательной среды; индивидуализация образовательных 
технологий; организация индивидуальной помощи в формах психолого-педагогического, 
организационного, социального, профилактически-оздоровительного сопровождения; 
вовлечение обучающихся с ОВЗ и инвалидов в социокультурную и профессиональную 
среду. Интегрирующим условием индивидуализации инклюзивного обучения лиц с ОВЗ и 
инвалидов в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» является обучение по адаптированным образовательным программам, 
определяющим в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся формы, сроки 
и специальные условия обучения. Принципы инклюзивного образования не допускают 
дифференциации или каких-либо ограничений в отношении осваиваемых компетенций и 
видов профессиональной деятельности выпускников с ОВЗ и инвалидностью. Поэтому 
существенное значение для индивидуализации обучения лиц с ОВЗ и инвалидов имеет 
включение в адаптированные программы специальных адаптационных дисциплин, 
направленных на индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений и 
способствующих минимизации влияния ограничений здоровья обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов на формирование общих и профессиональных компетенций с целью достижения 
запланированных результатов освоения образовательной программы, социальной и 
профессиональной адаптации обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

 Особое значение при инклюзивном обучении лиц с ОВЗ и инвалидов по 
адаптированным программам имеют материально-технические условия формирования 
компетенций, связанных с использованием учебной информации. Специфика состоит в том, 
что работа с информацией, а зачастую и весь процесс приема-передачи необходимой 
учебной информации должен осуществляться с использованием специальных технических и 
программных средств, которые реализуют преобразование информации в индивидуальный 
формат, доступный для восприятия обучающимися с ОВЗ и инвалидами, имеющими 
сенсорные и двигательные нарушения. Причины ограничений жизнедеятельности 
обучающихся с ОВЗ и инвалидов, препятствующие нормальному процессу приема-передачи 
информации, сугубо индивидуальны и по виду, и по степени нарушений. При нарушениях 
слуха – это затруднения при получении информации, затруднения в передаче информации, 
значительные ограничения в общении с окружающими, снижение скорости усвоения 
получаемой информации, преобладание наглядно-образного мышления [5]. Для 
обучающихся с нарушениями зрения характерны замедленность процесса восприятия 
информации, темпа переключения внимания, снижение его объема и устойчивости, что 
происходит из-за снижения количества получаемой информации, ограничения возможностей 
формирования образов памяти. Ограничения обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата вызывают нарушения или утрату двигательных функций, что может 
сопровождаться медленной и неточной зрительно-моторной и психической координацией. 
Для обучающихся с соматическими нарушениями характерны нарушения социально-
психологической адаптации, неэффективность социальных контактов, высокое 
эмоционально-стрессовое напряжение. Все эти факторы требуют индивидуального подхода 
при обучении, и для компенсации нарушений восприятия и передачи информации важно 
использовать всю ту информацию, которая поступает и от сохранных, и от нарушенных 
анализаторов. Это может быть сделано исключительно с применением информационных и 
коммуникационных технологий универсального и специального назначения. 
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Информационные и коммуникационные технологии позволяют облегчить решение 
следующих задач индивидуализации обучения: 

1. Компенсаторные задачи: возмещение (компенсация) недостатка естественных функций 
организма и, таким образом, оптимизируется процесс получения информации, а также 
создаются условия для усвоения знаний и формирования компетенций. 

2. Коррекционные задачи: повышение возможностей коррекционно-образовательного 
процесса в таких направлениях, как диагностика и мониторинг развития знаний, умений, 
формирование компетенций обучающихся, обогащение их жизненного опыта, 
восстановление и замещение утраченных или нарушенных функций. 

3. Дидактические задачи: максимальная реализация интеллектуального и творческого 
потенциала обучающихся, создание условий для применения современных стратегий 
обучения и контроля знаний, в том числе дистанционных образовательных технологий. 

4. Коммуникативные задачи: технологии выступают посредниками в процессе общения, а 
иногда являются единственным способом связи с внешним миром. Коммуникации для лиц с 
ОВЗ и инвалидов имеют индивидуальный характер и могут состоять из использования 
шрифта Брайля, тактильного общения, крупного шрифта, доступных мультимедийных 
средств, равно как и печатных материалов, аудиосредств, обычного языка, чтецов, а также 
усиливающих и альтернативных методов, способов и форматов общения, включая 
доступные информационно-коммуникационные технологии. 

Для решения вышеперечисленных задач, связанных с преодолением целого комплекса 
затруднений, в структуру адаптированной образовательной программы необходимо, как уже 
было отмечено выше, включать адаптационные дисциплины для развития индивидуальных 
навыков использования соответствующей специальной информационно-коммуникационной 
техники приема-передачи учебной информации, для формирования индивидуальных 
приемов учебной работы, коррекции коммуникативных умений, а также для социальной и 
профессиональной адаптации. Положительную роль в свете данной проблематики может 
играть разработанная адаптационная дисциплина «Адаптивные информационные и 
коммуникационные технологии» . Цель этой учебной дисциплины состоит в освоении 
обучающимися с ОВЗ и инвалидами системы теоретических знаний, практических навыков и 
умений использования универсальных и адаптивных информационных и коммуникационных 
технологий, а также специальных технических и программных средств, компенсирующих 
индивидуальные физические нарушения обучающихся с целью эффективной организации 
учебной деятельности. К непосредственным задачам изучения этой дисциплины относятся: 
ознакомление обучающихся с ОВЗ и инвалидов с возможностями использования адаптивных 
информационных и коммуникационных технологий в учебной деятельности; формирование 
у них умения обоснованно выбирать и эффективно использовать соответствующие средства 
в зависимости от вида и характера нарушений здоровья; развитие познавательного интереса, 
интеллектуальных и творческих способностей; приобретение опыта использования 
адаптивных информационных и коммуникационных технологий и альтернативных средств 
коммуникации в индивидуальной и коллективной учебной, а также в будущей 
профессиональной деятельности. В результате ее освоения обучающиеся с ОВЗ и инвалиды 
получают знания о современных информационных технологиях переработки и 
преобразования текстовой, табличной, графической информации; современном состоянии 
уровня и направлений развития технических и программных средств универсального и 
специального назначения; приемах использования сурдотехнических средств реабилитации, 
индивидуальных слуховых аппаратов и звукоусиливающей аппаратуры (обучающиеся с 
нарушениями слуха); о приемах использования тифлотехнических средств реабилитации 
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(обучающиеся с нарушениями зрения); о приемах использования компьютерной техники, 
оснащенной альтернативными устройствами ввода-вывода информации (обучающиеся с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата). 

 Получаемые знания и умения дают возможность обучающимся с ОВЗ и инвалидам 
работать с программными средствами универсального назначения, соответствующими 
современным требованиям; со специальными техническими и программными средствами, 
позволяющими компенсировать физические ограничения в восприятии информации; 
уверенно работать в качестве пользователя персонального компьютера, самостоятельно 
использовать внешние носители информации для хранения и обмена данными; осуществлять 
выбор способа представления информации в соответствии с учебными задачами; работать в 
локальных и глобальных компьютерных сетях, использовать сетевые средства поиска и 
обмена информацией; осуществлять поиск информации в сети Интернет и преобразовывать 
ее в формат, наиболее подходящий для восприятия с учетом индивидуальных физических 
ограничений. 

 В результате использование адаптивных информационных и коммуникационных 
технологий позволяет «подстраивать» процесс образования лиц с ОВЗ и инвалидов в 
профессиональной образовательной организации под их индивидуальные особенности, 
преодолевать когнитивные и коммуникативные барьеры, овладевать запланированными 
общими и профессиональными компетенциями федерального государственного 
образовательного стандарта по профессии или специальности СПО наравне со всеми, 
выстраивая основу эффективного индивидуального информационного пространства не 
только в учебной, в профессиональной, но и в повседневной общественной и личной 
деятельности. 

Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России 
по проекту №27.4293.2017/НМ «Научно-методическое обеспечение развития специальных 
условий для получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 
ОВЗ в профессиональных образовательных организациях». 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

Лабораторная работа 1.1.1.  

Тема:  Брайлеровская техника. Специальные устройства для чтения говорящих книг и для 
оптической коррекции слабовидения 

Цель:  освоить применение  Брайлеровская техника. 

Задания для студентов 
Функции и задачи тифлотехники Тифлотехнические средства реабилитации для слепых и 

слабовидящих - совокупность специальных средств и приспособлений, позволяющих 

осуществлять компенсацию выраженных нарушений функций органа зрения и 

способствующих активному приспособлению человека к окружающей среде. Тифлотехника 

начиналась с увеличительных стекол. Потом на смену оптическим увеличителям пришли 

электронные (камера плюс телевизор), а современные приборы стали исключительно 

цифровыми. Функционально они по-прежнему являются «лупами», поскольку увеличивают 
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изображение. Одна из главных функций тифлотехники - создание для слепого человека 

возможностей получения полной информации об окружающем мире и применение ее для 

самостоятельной адаптации в жизни общества. Компенсация зрительных дефектов 

осуществляется, в основном, благодаря использования сохранных анализаторов - осязания и 

слуха. Поэтому в развитии тифлотехники, основным путем решения этой проблемы, 

является трансформация зрительной информации в слуховую и осязательную. Основными 

задачами тифлотехники, признано следующее: 2 - Уменьшение ограниченности в 

ориентировании слепых в пространстве, вызванной полной или частичной потерей зрения; - 

Создание необходимых технических условий для разностороннего развития и получения 

дополнительного необходимого образования, с дальнейшим повышением культурного 

уровня; - Расширение возможности применения труда незрячих на современных 

механизированных производствах; - Повышение производительности и экономической 

эффективности их труда; - Облегчение ориентировки слепых в быту, создание возможности 

организации культурного отдыха и досуга. При разработке устройств тифлотехники 

опираются на следующие принципы: - Замещение функции зрения функциями остальных 

сохранных анализаторов при использовании акустических, тактильных, проприоцептивных 

вариантов отображения информации; - Создание визуального сигнала, превышающего 

помехи, создаваемые дефектом зрительного анализатора; - Рациональное использование 

сохранных анализаторов. Виды и формы тифлотехнических средств Все средства 

специального тифлотехнического назначения принято разделять на: бытовые, учебные и 

технические средства. Бытовые тифлотехнические средства. Они позволяют расширять 

познавательную деятельность слепых и представляют собой базу повышения их физического 

и культурного уровня. Сюда входит проекционная аппаратура и приборы для чтения с 

различной степенью увеличения. 3 Лупы ручные, опорные, накладные разной кратности и 

конструкций. Электронный ручной видео-увеличитель с увеличением от 10 до 50 крат. 

Формирует на экране увеличенное изображение фокусировки и позволяет читать любой 

плоскопечатный текст. Технические средства. Аппаратура для лучшего доступа 

слабовидящих к информационной среде современного общества, такие как: - Приборы и 

устройства для чтения по Брайлю; - Адаптированные пишущие машинки; - Азбука-колодка 

Брайля, кубик – буква Брайля и пр. При ограничениях по зрению чтение книг, газет и 

журналов становится сложной задачей. Конечно, существуют обычные лупы и электронные 

увеличители, стационарные и портативные, но они решают проблему далеко не лучшим 

образом. Возможности увеличительного стекла весьма ограничены. Электронные приборы 

позволяют решить эту задачу. Специальные устройства для чтения «говорящей» книги: 

Тифлофлэшплеер - использует флэш-карту типа ММС и SD, память которой может быть 

различной (от 1 GB). На флэш-карту помещается от 1 до 3 «говорящих» книг (чем больше 
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память, тем больше книг). Тифлофлэшплеер разработан специально для слепых людей, все 

клавиши у него озвучены. А также имеет следующие функции: навигация по книгам и 

разделам книги; озвученная перемотка в прямом и обратном направлении; электронная 

закладка; плавная регулировка скорости воспроизведения; автоматическое отключение при 

отсутствии активности пользователя (режим «СОН»). 4 Тифломагнитофоны различных 

типов, для чтения книг на кассетах, записанных на специальной скорости движения ленты 

2,38 см/сек. Универсальный тифлоаппарат ТКД-К читает диски в формате МР-3 и кассеты со 

скоростью 2,38 и 4,76. Снабжён встроенным радиоприёмником. Программные средства для 

слабовидящих Компьютеризация ощутимо расширила возможности слабовидящих людей. 

Прежде всего, это доступ к любым визуальным материалам — текстам, изображениям, 

фильмам. Компьютерная техника даже в «стандартной комплектации» позволяет как угодно 

увеличивать картинку, изменять ее яркость, контрастность, резкость. «Экранная лупа», равно 

как и настройка интерфейса для слабовидящих, предусмотрена сегодня практически во всех 

операционных системах (Windows, Linux, Mac OS и др.). Если увеличения недостаточно, 

любой текст, да и сам интерфейс программ можно озвучить. Такая возможность тоже стала 

почти стандартной функцией современного компьютера. Максимум, понадобятся некоторые 

дополнительные настройки системы и бесплатные, свободно распространяемые, программы. 

Электронные книги могут быть представлены в виде файлов разных типов, или форматов. В 

общем смысле, тип (формат) файла — то, каким конкретным способом закодирована 

информация, содержащаяся в этом файле. Соответственно, программа должна уметь 

извлекать эту информацию и представлять ее в понятном для человека виде — как текст на 

экране, картинку, звук и т.д. Почти во всех программах-«читалках», преобразование текста в 

речь в той или иной мере решено. Для управления в них предусмотрены «горячие клавиши», 

а озвучивание 5 текста осуществляется либо встроенными средствами, либо с помощью 

подключаемых синтезаторов речи. Лучше всего подходят для чтения вслух программы ICE 

Book Reader и CoolReader. Главная проблема в том, чтобы запустить программу и открыть в 

ней нужную книгу на нужном месте. Скорее всего, посторонняя помощь все-таки 

понадобится. Вот возможное решение: - создать ярлык программы на рабочем столе и 

назначить ему сочетание клавиш быстрого вызова или связать запуск программы с одной из 

дополнительных клавиш на мультимедийной клавиатуре; -запустить программу, открыть в 

ней нужную книгу и закрыть программу. После этого незрячий пользователь сможет в 

любой момент самостоятельно вызвать «читалку» с помощью сочетания клавиш. Программа 

запустится уже с последней открывавшейся в ней книгой. При этом книга будет открыта на 

том месте, в котором было закончено чтение в прошлый раз. С помощью «горячих клавиш» 

программы можно будет запускать процесс чтения вслух, ставить его на паузу, пролистывать 
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страницы вперед и назад. Посторонняя помощь понадобится лишь тогда, когда читатель 

захочет открыть другую книгу.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1:  

 

Тема: Приемы использования тифлотехнических средств реабилитации  

Тактильные строки и дисплеи Брайля Брайлевский дисплей (Braille Display) — 

электромеханическое устройство, которое отображает символы шрифтом Брайля. Рельефный 

рисунок создается штифтами, которые выдвигаются из отверстий в пластине и ощущаются 

как выпуклые точки. Когда штифт опущен, его кончик находится заподлицо с пластиной, и 

на ощупь сливается с поверхностью. Дисплеи Брайля составляются из отдельных ячеек, 

каждая из которых содержит шесть или восемь штифтов. Из 40, 70 или 80 ячеек формируется 

строка. Внутри каждой ячейки находится сложный прецизионный механизм, перемещающий 

штифты. Ячейки являются самым дорогостоящим элементом брайлевского дисплея. Чем из 

большего числа ячеек состоит брайлевский дисплей, тем дороже он стоит. Дисплей Брайля 

отображает информацию построчно, а данные на него выводит одна из программ экранного 

доступа. Как правило, на дисплее представлен текст, находящийся в фокусе или на активном 

элементе управления. Например, при редактировании документа в текстовом редакторе 

брайлевский дисплей отображает строку текста, в которой сейчас находится курсор. Если на 

экране открывается диалоговое окно, то на дисплей выводится информация об активном 

элементе управления. В зависимости от настроек программы экранного доступа, на 

брайлевском дисплее может отображаться информация и о соседних элементах управления. 

Когда пользователь перемещает курсор на следующую строку текста или переводит фокус на 

другой 7 элемент управления, содержимое строк дисплея обновляется. В большинстве 

случаев дисплеи с 40 ячейками хорошо подходят для повседневной работы в Windows, 

просмотра сайтов и общения в социальных сетях, переписки и т. п. Однако для 

редактирования документов в текстовых процессорах предпочтительны модели на 70 или 80 

ячеек — примерно столько же знаков содержит строка на экране. Принтеры Брайля 

Приспособление для письма шрифтом Брайля — шаблон с шестью отверстиями и палочка-

стилус. Стилусом выдавливают точки на бумаге, при этом «пишут» с одной стороны листа, а 

читают — с другой. Брайлевские принтеры устроены по тому же принципу. Наиболее 

простые модели — чисто текстовые, они выдавливают только символы шрифта Брайля 

построчно. Для рельефной печати рекомендуется специальная бумага, плотная, но, вместе с 

тем, эластичная. Допускается использование и обычной офисной бумаги, но документы на 

ней не так долговечны — после многократного чтения пальцами точки постепенно 
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сглаживаются и стираются. Современные брайлевские принтеры — их еще называют 

«тиснителями» (embossers) — как правило, способны печатать в виде рельефа и текст, и 

графику. Для перевода изображений в тактильно воспринимаемую форму служит технология 

Interpoint & Intergraphix. В настоящее время принято совмещать рельефную печать с цветной 

струйной или лазерной. Получающиеся документы равно доступны и зрячим, и незрячим. 

Первые видят обычный текст и иллюстрации, вторые пользуются дублирующим текстом, 

выдавленным шрифтом Брайля, и рельефом на изображениях. 8 Брайль и голос Часто 

высказывается мнение, что при работе на компьютере шрифт Брайля в общем-то изжил себя. 

Обосновывают это двумя соображениями: - голосовой интерфейс естественнее, его освоение 

требует меньших усилий; - брайлевский дисплей — технически сложное дорогостоящее 

устройство, а реальных альтернатив электромеханическим ячейкам пока не существует. С 

другой стороны, синтезаторы речи предоставляют те же возможности для чтения, но 

реализуются программно на любом компьютере. В недавнем прошлом рельефные книги 

были для незрячих основным носителем информации, а технические новинки становились 

доступными с большой задержкой. Скорее всего, в повседневной жизни технологии синтеза 

и распознавания речи на компьютере действительно становятся основными. Однако в 

некоторых областях дисплей Брайля незаменим. В первую очередь, в профессиональной 

деятельности. В наше время незрячие люди могут эффективнее всего применить свои 

возможности, работая со словом и символами. Это написание текстов, обработка данных в 

бизнесе и управлении, работа в call-центрах, программирование. Голосовые технологии не 

обеспечивают абсолютную точность — например, грамматику или заполнение таблиц «на 

слух» проверить сложно. Тем более важно проверять каждый вводимый символ 

программистам, операторам баз данных и т. п. В таких случаях брайлевский дисплей просто 

обязан присутствовать на столе. Благодаря использованию тактильного дисплея возрастают 

и производительность, и качество труда, так что оборудование быстро себя оправдает. 9 

Тифлокомпьютеры Тифлокомпьютерами иногда называют адаптированные под нужды 

незрячих пользователей персональные компьютеры с соответствующими периферийными 

устройствами и ПО. Такие компьютеры собирают и настраивают для передачи детям в 

рамках образовательных программ, ими оборудуют рабочие места для инвалидов по зрению 

и т. п. Как минимум, «особенность» подобных систем заключается в установке одной из 

программ экранного доступа или специальных сборок ОС Linux. В зависимости от задач, 

компьютеры могут быть укомплектованы сканерами и программами распознавания 

символов, брайлевскими дисплеями. Совсем другая категория — тифлокомпьютеры, 

устроенные по типу персональных помощников. Микрокомпьютеры, лишенные экрана, но 

оборудованные небольшим брайлевским дисплеем, по-прежнему востребованы. 

Тифлокомпьютер может питаться и от сети, и от собственного аккумулятора. Как правило, 
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при подключении к стационарному компьютеру или ноутбуку персональный помощник 

способен работать в качестве брайлевского дисплея. Для этого его нужно переключить в 

режим дисплея с помощью кнопки на корпусе, а на компьютере установить 

соответствующий драйвер внешнего устройства и программу экранного доступа. Пока 

тифлокомпьютер используется как дисплей Брайля, его записная книжка и другие 

внутренние программы недоступны, и наоборот. Подключение обычно осуществляется по 

USB, иногда через инфракрасный порт (IrDA), а в некоторых моделях предусмотрено и 

беспроводное подключение по Bluetooth. 10 Типичный набор приложений для портативного 

тифлокомпьютера включает в себя примерно такие же программы, которые установлены в 

смартфонах и обычных КПК: - менеджер файлов, который позволяет открывать, копировать 

и удалять файлы; - проигрыватель — для прослушивания аудиофайлов распространенных 

форматов, например, МР3 и WMA; - текстовый редактор — для просмотра, создания и 

редактирования текстовых файлов; - записная книжка — чтобы хранить и упорядочивать, 

например, фамилии, адреса, номера телефонов; - клиент электронной почты — для работы с 

письмами; - браузер — для просмотра веб-страниц в Интернете. Во всех программах текст 

преобразуется в азбуку Брайля и выводится на тактильный дисплей. Кроме того, 

практически во всех тифлокомпьютерах присутствует программа-синтезатор речи. Она 

озвучивает вводимый текст (нажатия клавиш), а также дублирует голосом то, что выводится 

на дисплей. Первое назначение тифлокомпьютера — чтение текстов, просмотр Интернета, 

электронная почта. Второе — роль записной книжки, органайзера, хранилища каких-то 

личных заметок. При необходимости персональный помощник может быть использован и 

для подготовки довольно обширных текстов, документов, статей, которые впоследствии 

можно переслать по электронной почте, опубликовать в Интернете или распечатать на 

другом компьютере. 11 Тема: Приемы использования компьютерной техники, оснащенной 

альтернативными устройствами вводавывода информации Специальные клавиатуры и мыши 

Специальные манипуляторы так или иначе заменяют «стандартные» устройства ввода: 

клавиатуру и мышь. Некоторые из них специально разрабатываются для людей с 

ограниченными возможностями. Кроме того, существует целый ряд устройств, изначально 

предназначенных для любителей компьютерных игр, конструкторов, чертежников, 

художников. В случаях, когда анатомические или функциональные особенности 

оказываются принципиальным препятствием для использования стандартных мышей и 

клавиатур, решением могут стать устройства ввода специальной конструкции. В идеале, 

подход здесь должен быть тот же, что и в протезировании — индивидуальный подбор и 

подгонка. Однако ряд специальных манипуляторов разработан и выпускается серийно, в 

основном под марками компаний США. Клавиатуры с увеличенными клавишами одинаково 

подходят как людям с двигательными ограничениями, так и слабовидящим. Клавиатуры с 
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углубленными клавишами устроены таким образом, что не дают нажать или задеть 

нескольких соседних клавиш одновременно. Клавиши у них больше стандартного размера, а 

между ними сделаны широкие промежутки. На какой клавиатуре проще нажимать клавиши 

палочкой, зажатой в зубах, закрепленной на лбу или подбородке? Клавиатура должна быть 

маленькой, а клавиши — нескользящими, с коротким ходом и малым 12 усилием нажатия. 

Кроме того, клавиатуру следует расположить на нужной высоте и под определенным углом. 

Под эти требования подходят малогабаритные клавиатуры, предназначенные для 

использования с портативными компьютерами (нетбуками, планшетниками и т. п.). Их 

специально делают небольшого размера, тонкими и легкими. «Ножная мышь» (Foot Mouse), 

как следует из названия, предназначена для перемещения ногой. Серийно выпускаемая 

модель FooTime состоит их двух частей: собственно мыши и блока с кнопками, у ножной 

мыши более двух кнопок. Дополнительные кнопки выполняют одним нажатием двойной 

щелчок и т. п. На манипуляторе FooTime есть и колесико прокрутки. Дополнительные 

приспособления Для людей с ограниченной подвижностью при работе за компьютером 

важно правильно и удобно все расположить: монитор, клавиатуру и мышь, системный блок 

(чтобы его включать-выключать). Кнопку питания можно вывести из системного блока на 

проводе нужной длины и разместить, где удобно. На нее подается низкое напряжение (5 В), 

поэтому провод и кнопка подойдут любые. Разъем для подключения кнопки к материнской 

плате стандартный, он найдется в любой мастерской по ремонту компьютеров или 

телефонов. Монитор специально выключать не нужно. При выключении компьютера 

современные мониторы автоматически переходят в режим экономии энергии, а включаются, 

как только включится системный блок. Помимо кронштейнов, которые разработаны 

специально для людей с ограниченными возможностями, в качестве держателей кнопок, 

джойстиков и клавиатур часто приспосабливают всевозможные штативы для фото- и 13 

видеоаппаратуры, кронштейны от настольных ламп. Чтобы установить клавиатуру под 

нужным углом, можно использовать офисные подставки для бумаг. При состояниях, которые 

сопровождаются снижением силы мышц, парезах, клавиатуру и мышь желательно снабдить 

дополнительной опорой для рук. Например, это могут быть регулируемые подлокотники, 

подушечки и валики подходящего размера. Использование Веб-камеры в качестве мыши 

Можно ли перемещать указатель по экрану вообще без физического контакта с мышью или 

другим устройством? Вполне! Большинство решений основано на том, чтобы получать 

изображение с камеры, выделять на нем контрольные точки и следить за их движением. 

Довольно давно появились первые комплексы «головная мышь» (Head Mouse), выпускаемые 

компаниями Origin Instruments (www.orin.com), Madentec Ltd (www.madentec.com) и др. 

Однако с массовым распространением недорогих, но довольно качественных веб-камер USB, 

у готовых комплектов появилась альтернатива: обычная камера и бесплатное ПО. В качестве 
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примера рассмотрим две программы. Одну и ту же идею они реализуют каждая посвоему. 

Camera Mouse (www.cameramouse.org) — один из проектов Бостонского университета. 

Отличительной чертой программы Camera Mouse можно назвать ее простоту. На 

изображении отслеживается одна точка, которая управляет и движением указателя, и 

функциями кнопки мыши. При запуске программы открывается ее главное окно, в него 

выводится изображение с камеры. По умолчанию программа начинает слежение, как только 

мышь не двигали в течение 4-х секунд либо нажали 14 клавишу или . Прекращается 

слежение, если пошевелить мышь или повторно нажать любую из тех же клавиш. Чтобы 

перемещать указатель по экрану, нужно водить головой. Указатель будет двигаться вслед за 

точкой, выбранной на лице. Для одиночного щелчка надо навести указатель на нужный 

объект и задержать его на одном месте. Через заданный промежуток времени будет 

выполнен «щелчок» на этом объекте. Программа HeadMouse (www.tecnologiasaccesibles.com) 

решает эту проблему несколько иначе. Как и в программе Camera Mouse, указатель 

перемещается вслед за движением головы, однако для управления кнопками применяется 

распознавание мимики. Сразу после запуска программа выполняет калибровку — старается 

выделить на изображении характерные контуры человеческого лица. При успешном захвате 

вокруг лица отображается зеленая рамка. Затем окно программы уменьшается до 

небольшого контрольного изображения в области уведомлений. Рамка на изображении 

окружает отслеживаемую область. Цвет рамки указывает на то, что программа удерживает 

захват либо потеряла контроль и пытается заново найти лицо на изображении с камеры. При 

срабатывании различных функций программы в верхней части изображения выводятся 

дополнительные значки.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1:  

форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам 

Распознавание речи и голосовое управление Еще один способ управления 

компьютером — команды, подаваемые голосом. В этом случае пользователю не нужно 

совершать никаких движений. Казалось бы, идеальное решение, но на этом пути проблем 

пока больше, чем успехов. 15 Каким образом человек понимает речь и как он вообще 

способен распознавать образы, для ученых остается большой загадкой. Теории существуют, 

но все они достаточно частные и ограниченные. Какие-либо практические реализации — 

тоже. Например, с распознаванием печатного текста успешно справляются многие 

программы. Однако слитный почерк живого человека пока ставит их в полный тупик. Так 

называемый «рукописный ввод» ограничивается тем, что буквы на экране нужно рисовать в 

довольно точном соответствии с образцами, иначе программы их попросту «не узнают». 



 

18

Устная речь тем более индивидуальна и изменчива. Попытки наделить компьютер 

средствами распознавания живой речи предпринимаются давно, но все существующие 

технологии далеки от совершенства. Во-первых, система распознавания речи создается 

строго под определенный язык. Разработка такой системы — дело сложное, требующее 

долгого труда большого коллектива. Большинство существующих на сегодня речевых 

программ — англоязычные, для других языков их значительно меньше. Во-вторых, 

требуется индивидуальная настройка на голос и особенности дикции. В процессе «обучения» 

человек раз за разом произносит в микрофон предлагаемые слова и фразы, а программа 

постепенно накапливает сведения о том, как звучит то или иное слово в произношении 

конкретного человека. Однако голос меняется в зависимости от состояния, настроения и т. п. 

— это сильно влияет на точность и правильность распознавания. Кроме того, многое зависит 

от качества микрофона и уровня сигнала. Распознаванию очень мешают посторонние шумы, 

поэтому всегда рекомендуется использовать микрофонную гарнитуру. 16 Голосовое 

управление - возможность управлять устройством с помощью голосовых команд, без 

нажатия кнопок. Чтобы активировать какую-либо, достаточно проговорить ее название. Оно 

идеально подходит для многих людей, которые не могут управлять компьютером при 

помощи рук. Голосовое управление основано на технологии распознавания речи: система 

получает информацию, сравнивает полученные данные с командами, которые записаны в 

системе и, в случае совпадения, выполняет предписанное действие. Чем больше слогов в 

записанной команде, тем больше шанс, что система ее распознает без ошибок. Первыми 

бытовыми устройствами с голосовым управлением стали стиральные машины. Голосовой 

набор номера поддерживается всеми современными мобильными телефонами. Голосовой 

набор позволяет осуществлять набор нужного номера голосом (без нажатия кнопок) - 

достаточно произнести ключевое слово (например, имя или фамилию абонента) и аппарат 

сам вызовет телефонный номер из записной книжки и начнет его набирать. Голосовые 

метки, соответствующие различным телефонным номерам, предварительно заносятся в 

память аппарата самим владельцем. Голосовое управление применяют многие 

автомобильные гиганты (BMW, Audi и др.): производители автомобилей стремятся повысить 

безопасность и комфорт водителя, поэтому дают возможность управлять бортовой 

электроникой при помощи голоса. Это позволяет водителю меньше отвлекаться от 

управления и не занимать руки лишними манипуляциями, чем повышается безопасность 

управления в целом. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Назовите технические средства дистанционного обучения  
2. Инновационные формы дистанционной образовательной деятельности? 
3. Что такое интерактивная обратная связь? 
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4. Как проводится компьютерная визуализация учебной информации? 
5. Каким образом проводится автоматизация процесса информационно-поисковой 

деятельности? 
6. Назовите механизмы коммуникации? 
7. Перечислите преимущества дистанционного образования? 
8. Перечислите технологии дисцинционного обучения в Интернете? 
9. Какие информационно-коммуникационные  технологии признаются 

адаптивными? 
10. Что такое Web- конференции? вебинары? 

 
РАЗДЕЛ 1.2. ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
 
Цель: Изучить основы дистанционных образовательных технологий 

 
Перечень изучаемых элементов содержания  
Специальные возможности ОС для пользователей с ограниченными возможностями. 

Специальные возможности ОС для пользователей с ограниченными возможностями: 
экранный диктор, экранная лупа, высокая контрастность, скрытые подписи, клавиатура, 
мышь. Совместимые с Windows ассистивные технологии: программы распознавания речи, 
фильтры клавиатуры, сенсорные экраны, эргономичные клавиатуры и мыши, джойстики, 
трекболы, программы экранной клавиатуры и т.п. Современные информационные 
технологии обработки информации для пользователей с ограниченными возможностями. 
Основы современных информационных технологий переработки и преобразования 
текстовой, табличной, графической и другой информации для людей с ограниченными 
возможностями здоровья.  

 
Вопросы для самоподготовки: 
Приёмы для адаптации текста в соответствии с особенностями и возможностями 

восприятия. 
Адаптивные способы работы в табличных процессорах.  
Адаптивные возможности программ создания презентаций.  
Адаптивные возможности обработки графической информации. 
 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания – лабораторная работа 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма рубежного контроля – защита лабораторной работы 
 
Примерный перечень тем лабораторных работ:  
Лабораторная работа № 1 «Основные направления развития современных ИТ»»  
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания – лабораторная работа 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 
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Форма рубежного контроля – защита лабораторной работы 
 
Примерный перечень тем лабораторных работ:  
Лабораторная работа № 2 «Разработка плана на основе модели проекта» 
 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы, осуществляется 

в соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, 
обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим 
советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 
дисциплине (модулю), утверждаемых ежегодно факультетом. 
 

 ___ Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

 ___ Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является зачет, который проводится в устной / письменной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

УК- 1 Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных 
задач 

УК-1.1. Знать: принципы 
сбора, отбора и обобщения 
информации, методики 
системного подхода для 
решения 
профессиональных задач 

Этап формирования 
знаний 

УК-1.2. Уметь: 
анализировать и 
систематизировать 
разнородные данные, 
оценивать эффективность 
процедур анализа проблем 

Этап формирования 
умений 
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и принятия решений в 
профессиональной 
деятельности 
УК-1.3. Владеть: навыками 
научного поиска и 
практической работы с 
информационными 
источниками; методами 
принятия решений 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

УК- 1 Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
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[0-6] баллов. 
 

УК- 1 Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

УК- 1 Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Решение 

практических заданий 
и задач, владение 

навыками и умениями 
при выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по учебной дисциплине  

МОДУЛЬ 1 (1 семестр) 

Теоретический блок вопросов: 

1. «Ситуационная помощь»? ( это помощь, оказываемая инвалиду в целях преодоления 
барьеров, препятствующих ему получать все услуги, оказываемые населению, 
наравне с другими лицами. Такую помощь будут обязаны обеспечивать собственники 
объектов, операторы услуг при осуществлении своей основной деятельности).  
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2. Все инвалиды, для организации работ по оказанию ситуационной помощи на 
объектах социальной инфраструктуры, объединяются в пять групп с учетом 
специфических потребностей в помощи для передвижения и оказания услуг: 

3.  инвалиды с нарушением слуха (далее по тексту код Г);  
4.  инвалиды с нарушением зрения (далее по тексту код С);  
5.  инвалиды, использующие для передвижения кресло-коляску (далее по тексту код К); 
6.  инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата (далее по тексту код О); 
7.  инвалиды с нарушением интеллекта (далее по тексту код И). 

 
Аналитический блок вопросов.  

1. Назовите технические средства дистанционного обучения  
2. Инновационные формы дистанционной образовательной деятельности? 
3. Что такое интерактивная обратная связь? 
4. Как проводится компьютерная визуализация учебной информации? 
5. Каким образом проводится автоматизация процесса информационно-поисковой 

деятельности? 
6. Назовите механизмы коммуникации? 
7. Перечислите преимущества дистанционного образования? 
8. Перечислите технологии дисцинционного обучения в Интернете? 
9. Какие информационно-коммуникационные  технологии признаются 

адаптивными? 
10. Что такое Web- конференции? вебинары? 

 
 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ 
бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 
университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
учебной дисциплины 

5.1.1. Основная литература 
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1. Корпоративное управление : учебник для вузов / С. А. Орехов [и др.] ; под общей 
редакцией С. А. Орехова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 312 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05902-1. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492816 

2. Григорьев, М. В.  Проектирование информационных систем : учебное пособие для 
вузов / М. В. Григорьев, И. И. Григорьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
318 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01305-4. — Текст : электронный 
// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490725 

3. Скороход, С. В. Программирование на платформе 1С:Предприятие 8.3 : учебное 
пособие : [16+] / С. В. Скороход ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-
Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2019. – 136 с. : ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577921. – 
Библиогр.: с. 132. – ISBN 978-5-9275-3315-2. – Текст : электронный. 

4.   Шувалова, Н. Н.  Организация и технология документационного обеспечения 
управления : учебник и практикум для вузов / Н. Н. Шувалова. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 265 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-12358-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489984 

5. Паникарова, С. В.  Управление знаниями и интеллектуальным капиталом : учебное 
пособие для вузов / С. В. Паникарова, М. В. Власов. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 142 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10125-6. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/493564 

6. Фролов, Ю. В.  Управление знаниями : учебник для вузов / Ю. В. Фролов. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 324 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-05521-4. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493448 

 
                                                                   
5.1.2. Дополнительная литература 
 

1. Рыжко, А. Л.  Информационные системы управления производственной компанией : 
учебник для вузов / А. Л. Рыжко, А. И. Рыбников, Н. А. Рыжко. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 354 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
00623-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/489308 

2. Коротков, Э. М.  Управление изменениями : учебник и практикум для вузов / 
Э. М. Коротков, М. Б. Жернакова, Т. Ю. Кротенко. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 278 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02315-2. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/489148 

3. Казакевич, Т. А.  Документоведение. Документационный сервис : учебник и 
практикум для вузов / Т. А. Казакевич, А. И. Ткалич. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 177 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-06273-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491585  
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5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины 

№
№ 

Название электронного 
ресурса 

Описание 
электронного ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная 
библиотека, 
обеспечивающая доступ 
высших и средних 
учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных 
пользователей к 
наиболее 
востребованным 
материалам по всем 
отраслям знаний от 
ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-
библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ 
к учебникам, учебной и 
методической 
литературе по 
различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший 
российский 
информационно-
аналитический портал в 
области науки, 
технологии, медицины и 
образования, 
содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 
млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 
данных периодических 
изданий 

https://dlib.eastview.co
m 

5. Электронная библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека 
предоставляет доступ 
более чем к 30 

https://grebennikon.ru/  
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журналам, выпускаемых 
Издательским домом 
"Гребенников". 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины дисциплина Адаптивные 
информационно-коммуникационные технологии» предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа 
включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы учебной дисциплины, 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 
результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 
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− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 
работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 
рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа к Интернет; 
3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  
1. Microsoft Office (Word, Excel, Access, MySQL, ERwin) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных  

№
№ 

Название электронного 
ресурса 

Описание 
электронного ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная 
библиотека, 
обеспечивающая доступ 
высших и средних 
учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных 
пользователей к 
наиболее 
востребованным 
материалам по всем 
отраслям знаний от 
ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Образовательная Электронно-  https://urait.ru/ 
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платформа Юрайт библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ 
к учебникам, учебной и 
методической 
литературе по 
различным 
дисциплинам. 

 

3.  Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший 
российский 
информационно-
аналитический портал в 
области науки, 
технологии, медицины и 
образования, 
содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 
млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 
данных периодических 
изданий 

https://dlib.eastview.co
m 

5. Электронная библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека 
предоставляет доступ 
более чем к 30 
журналам, выпускаемых 
Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

    

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины дисциплина "Адаптивные информационно-
коммуникационные технологии» в рамках реализации основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы бакалаврита по 
направлению подготовки 09.03.01 "Информатика и вычислительная техника" используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет, компьютер). 
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплина "Адаптивные информационно-
коммуникационные технологии»  применяются различные образовательные технологии, в 
том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины дисциплина "Адаптивные информационно-
коммуникационные технологии»  предусматривает использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме  деловых и ролевых 
игр, разбор конкретных ситуаций, психологические  тренинги в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины дисциплина "Адаптивные информационно-
коммуникационные технологии» предусматривают классическую контактную работу 
преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне 
аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий.  

В рамках учебной дисциплины дисциплина "Адаптивные информационно-
коммуникационные технологии»    предусмотрены встречи с руководителями и работниками 
организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины (модуля) заключается в формировании теоретических знаний и 
практических навыков в области проблематики социальных, в том числе социологических, 
аспектов информатизации современного общества для дальнейшего их использования в рамках 
выбранной образовательной программы. 

Задачи учебной дисциплины: 
1.Получение знаний об основных социальных проблемах и последствиях процесса информатизации 

общества. 
2.Развитие информационной и библиографической культуры бакалавра. 
3. Формирование навыков анализа современной информационной среды общества в контексте 

профессиональных требований. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Социальная информатика» реализуется в части, формируемой 

участниками образовательных отношений основной образовательной программы по 
направлению подготовки 09.03.01 "Информатика и вычислительная техника" очно-заочной формы 
обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Социальная информатика» базируется на знаниях и 
умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 
дисциплин (модулей): «Технологии самоорганизации и эффективного взаимодействия», 

«Информатика и информационные технологии». 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): «Проектная деятельность»;  
«Человеко-машинное взаимодействие». 

 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программ 

соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций. 

 
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1 в соответствии с основной профессиональной образовательной 
программой высшего образования – программа бакалавриата по направлению подготовки 09.03.02 
Информационные системы и технологии. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 
 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 
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Системное и 
критическое 
мышление  

УК-1 Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных 
задач 

УК-1.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный 
аппарат и   
теоретическая 
основа для 
выполнения 
практических 
действий в 
рамках 
компетенции 
УК-1.ИД-2. 
Планирует и 
выполняет 
практические 
действия в 
рамках 
компетенции 
УК-1.ИД-3. 
Применяет 
методы анализа 
кой деятельности 
и ее результатов 
в рамках 
практической 
компетенции 

УК-1.1.  
Знает принципы сбора, 
отбора и обобщения 
информации  
УК-1.2.  
Умеет соотносить 
разнородные явления и 
систематизировать их в 
рамках избранных видов 
профессиональной 
деятельности.  
УК-1.3.  
Имеет практический опыт 
работы с 
информационными 
источниками, опыт 
научного поиска, создания 
научных текстов 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой 7 семестре, составляет 2 зачетные 
единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет. 

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

7         
Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

24 24         

Учебные занятия лекционного типа 4 4         
Практические занятия 8 8         
Лабораторные занятия 0 0         
Контактная работа в ЭИОС 12 12         
Самостоятельная работа обучающихся, 
всего 39 39         

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 зачет         
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72         
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2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины 

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а 

в
 Э

И
О

С
 

Модуль 1 (семестр 6) 

Раздел 1.1.  32 20 12 2 4 0 6 

Раздел 1.2.  31 19 12 2 4 0 6 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

9             

Общий объем, часов 72 39 24 4 8 0 12 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Общий объем часов по 
учебной дисциплине 

72 39 24 4 8 0 12 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

2. Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

Модуль 1 (семестр 6) 

Раздел 1.1.  20 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 Лабораторная 
работа 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 
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Раздел 1.2.  19 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

9 Лабораторная 
работа 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
39 16   19   4   

Общий объем по 
дисциплине, 

часов 
39 16   19   4  

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

Раздел 1. Информатизация общества 
Тема 1.1. Информатизация общества: социальные условия, предпосылки и 

последствия. 
Цель: изучить основные социальные предпосылки и последствия информатизации 

современного общества, формирования и развития информационной и библиографической 
культуры. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Технический аспект социальных предпосылок информатизации. Предпосылки 

информатизации в экономической, политической, культурно-духовной и социальной сферах 
общества. Исходные условия и альтернативные варианты развития процесса информатизации в 
России. Социальные последствия информатизации. Таблица К. Хессига. Информационная среда 
как диалектическое единство средств информатики и системы социальной информации. 
Информационный потенциал общества - понятие. Социальные структуры и институты, 
способствующие активизации информационного ресурса общества. Информационная и 
библиографическая культура - понятия. Информатизация образования в мире и РФ. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Социальные условия формирования отечественной техносферы информатизации. 
2. Социальные последствия информатизации российского общества. 
3. Основные базы данных и знаний, используемые в профессиональной социологической 

деятельности. 
Темы докладов/рефератов: 

1. Информационный потенциал общества. 
2. Компьютерная грамотность и информационная культура. 
3. Социокультурные аспекты развития информационной среды. 

Домашние (практические) задания для самостоятельной работы студентов: 
Библиографическая культура современного специалиста. 
Образовательные технологии 

Проведение семинара  предполагает использование аудитории, оборудованной ПК  и 
выходом в сеть Интернет. 

Задания для самостоятельной работы студентов 

Содержание понятия информационная культура 

Формы контроля самостоятельной работы студентов 

Опрос слушателей по содержанию изучаемой темы. Выявление степени знакомства 
слушателей с основной и дополнительной литературой. 

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций 

Ответы студентов на семинаре 
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Раздел 2. Информационный образ жизни: общество и личность в условиях 

информатизации 

Тема 2.1 Соотношение понятий компьютерная, информационная грамотность и 
информационная культура 

Цель: анализ возможностей, предоставляемых информатизацией для совершенствования 
образа жизни, профессиональной деятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Учет физического, психического и социального начал личности в процессе 

информатизации. Адаптация лиц с ограниченными физическими возможностями в современной 
информационной среде. Социально-психологические аспекты информатизации. 
Компьютеромания и компьютерофобия как социальные явления. Социальные проблемы 
информатизации. Информационная безопасность личности, общества, государства - понятия. 
Информационный образ жизни - понятие, его слагаемые, их современное состояние. Тенденции в 
изменении параметров, соотношения и типов взаимосвязи социальных групп при переходе к 
постиндустриальному, информационному обществу.. Проблема «общества потребления». 
Информатизация российского общества: профессиональное измерение. Структура и социальные 
аспекты развития профессиональных ресурсов сети Интернет. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Национально-региональная и культурная идентичность в сети Интернет. 
2. Социальные сети, сообщества в информационном пространстве. 
3. Понятие «информационное неравенство», примеры. 

Темы докладов/рефератов: 
1. Личность в информационном обществе. 
2. Информационная безопасность личности, общества, государства. 
3. Социальные проблемы и перспективы развития человеко-машинных систем.  

Домашние (практические) задания для самостоятельной работы студентов: 
Информатизация общества и молодежь 

Образовательные технологии 

Проведение семинара  предполагает использование аудитории, оборудованной ПК  и 
выходом в сеть Интернет. 

Задания для самостоятельной работы студентов 

Основные стимулы и специфика трудовой деятельности в индустриальном, 
постиндустриальном и информационном обществе 

Формы контроля самостоятельной работы студентов 

Опрос слушателей по содержанию изучаемой темы. Выявление степени знакомства 
слушателей с основной и дополнительной литературой. 

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций 

Ответы студентов на семинаре 

 
Тема 2.2 Актуальные в условиях информатизации социальные проблемы 

Цель: анализ социальных проблем, в условиях информатизации. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Учет физического, психического и социального начал личности в процессе 

информатизации. Адаптация лиц с ограниченными физическими возможностями в современной 
информационной среде. Социально-психологические аспекты информатизации. 
Компьютеромания и компьютерофобия как социальные явления. Социальные проблемы 
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информатизации. Информационная безопасность личности, общества, государства - понятия. 
Информационный образ жизни - понятие, его слагаемые, их современное состояние. Тенденции в 
изменении параметров, соотношения и типов взаимосвязи социальных групп при переходе к 
постиндустриальному, информационному обществу.. Проблема «общества потребления». 
Информатизация российского общества: профессиональное измерение. Структура и социальные 
аспекты развития профессиональных ресурсов сети Интернет. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Национально-региональная и культурная идентичность в сети Интернет. 
2. Социальные сети, сообщества в информационном пространстве. 
3. Социальные проблемы, примеры. 

Темы докладов/рефератов: 
1. Личность в информационном обществе. 
2. Информационная безопасность личности, общества, государства. 
3. Социальные проблемы и перспективы развития человеко-машинных систем.  

Домашние (практические) задания для самостоятельной работы студентов: 
Информатизация общества и молодежь: социальные проблемы 

Образовательные технологии 

Проведение семинара  предполагает использование аудитории, оборудованной ПК  и 
выходом в сеть Интернет. 

Задания для самостоятельной работы студентов 

Основные стимулы и специфика трудовой деятельности в индустриальном, 
постиндустриальном и информационном обществе 

Формы контроля самостоятельной работы студентов 

Опрос слушателей по содержанию изучаемой темы. Выявление степени знакомства 
слушателей с основной и дополнительной литературой. 

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций 

Ответы студентов на семинаре 

 
 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 
рамках самостоятельной работы. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 
дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине являются зачет, который проводится в устной форме. 
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1.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

УК-1 

 

Способен 
осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач 

 

УК-1.1. Знает принципы 
сбора, отбора и обобщения 
информации  

Этап формирования знаний 

УК-1.2. Умеет соотносить 
разнородные явления и 
систематизировать их в 
рамках избранных видов 
профессиональной 
деятельности.  

Этап формирования 
умений 

УК-1.3.  
Имеет практический опыт 
работы с информационными 
источниками, опыт 
научного поиска, создания 
научных текстов 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

УК-1 
 

Этап формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не затрудняется 
с ответом при видоизменении 
задания, умеет самостоятельно 
обобщать и излагать материал, 
не допуская ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не знает 
отдельных деталей, допускает 
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неточности, недостаточно 
правильные формулировки, 
нарушает последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 
 

УК-1 Этап формирования 
умений 

Аналитическое задание 
(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные при 
собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с большими 
затруднениями или задание не 
выполнено вообще, или 
задание выполнено не до 
конца, нет четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

УК-1 Этап формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое задание 
(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Решение практических 

заданий и задач, 
владение навыками и 

умениями при 
выполнении 

практических заданий, 
самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 
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4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
учебной дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 

1. Критерии вступления общества в постиндустриальный, информационный периоды своего 
развития. 

2. Зарубежные и российские ученые, внесшие вклад в изучение проблем 
постиндустриального, информационного общества. 

3. Информационный кризис, общая характеристика явления. 
4. Понятие "информатизация общества", его структура. 
5. Основные теоретико-методологические подходы к информатизации общества. 
6. "Социальная информатика" - определение, предметное поле исследований, структура 

научного знания. 
7. Общая характеристика теоретических концепций и подходов к изучению закономерностей 

информационного обмена. 
8. Понятие "тезаурус": значение для информационного обмена. 
9. Основные проблемы языкового информационного обмена. 
10. Материя, вещество, энергия, информация, знания - связь понятий. 
11. Информация, данные, знания - связь понятий. 
12. Традиционные и новые информационные технологии. 
13. Причины невозможности массовой информатизации общества без использования 

достижений искусственного интеллекта. 
14. Экономические предпосылки информатизации. 
15. Предпосылки информатизации в политической сфере. 
16. Предпосылки информатизации в социальной сфере. 
17. Предпосылки информатизации в культурно-духовной сфере. 
18. Условия и альтернативные варианты развития информатизации в России. 
19. Последствия информатизации общества (таблица К. Хессига). 
20. Информационная среда как диалектическое единство средств информатики и системы 

социальной информации. 
21. Понятие "информационный ресурс общества". 
22. "Утечка умов" из России: общая характеристика проблемы. 
23. Понятие "информационный потенциал общества". 
24. Понятие «коммуникация». Специфика социальной коммуникации. 
25. Устная фаза информационного обмена. 
26. Письменная фаза информационного обмена. 
27. Книжная фаза информационного обмена. 
28. Компьютерная фаза информационного обмена. 
29. Проблемы адаптации людей с ограниченными физическими возможностями в современной 

информационной среде. 
30. Компьютеромания и компьютерофобия как социально-психологические явления. 
31. Информационная безопасность личности, общества, государства. 
32. Основные стимулы трудовой деятельности в индустриальном, постиндустриальном и 

информационном обществе.  
33. Специфика и проблемы трудовой деятельности в индустриальном, постиндустриальном и 

информационном обществе. 
34. Тенденции в изменении современной структуры общества: информационный аспект. 
35. Информатизация российского общества: профессиональное измерение.  
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4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ 
бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном университете 
и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 
государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по учебной 
дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного зачета и 
по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 
дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Фуряева, Т. В.  Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью : учебное 
пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08278-4. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/493336 

2. Профессиональная ориентация в системе высшего инклюзивного образования : учебное 
пособие : [16+] / К. Волкова, В. Дегтярева, Т. Дегтярева, М. Сутырина ; под общ. ред. Л. 
Осьмук ; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : 
Новосибирский государственный технический университет, 2019. – 176 с. : табл. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576495 – 
Библиогр.: с. 119-122. – ISBN 978-5-7782-3965-4. – Текст : электронный. 

 
5.1.2. Дополнительная литература 

1. Вишнякова, Ю. А.  Социальный маркетинг. Инклюзивные формы : учебное пособие для 
вузов / Ю. А. Вишнякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 140 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-12509-2. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496327 

2. Михальчи, Е. В.  Инклюзивное образование : учебник и практикум для вузов / 
Е. В. Михальчи. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 177 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-04943-5. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493142 
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5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых 
для освоения дисциплины (модуля) 

№
№ 

Название электронного 
ресурса 

Описание 
электронного ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная 
библиотека, 
обеспечивающая доступ 
высших и средних 
учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных 
пользователей к 
наиболее 
востребованным 
материалам по всем 
отраслям знаний от 
ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-
библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ 
к учебникам, учебной и 
методической 
литературе по 
различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший 
российский 
информационно-
аналитический портал в 
области науки, 
технологии, медицины и 
образования, 
содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 
млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 
данных периодических 
изданий 

https://dlib.eastview.co
m 

5. Электронная библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека 
предоставляет доступ 
более чем к 30 
журналам, выпускаемых 
Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Социальная информатика» предполагает 
изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 
Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы учебной дисциплины, доступной в 
электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 
исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 
самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с 
правилами техники безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 
сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности 
может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае 
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служит получение положительной оценки по каждой лабораторной работе/практическому 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 
зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных 
результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу 
до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа. 
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 
самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной 
работе по дисциплине (модулю»). 

 
5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине 
 
5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа к Интернет; 
3. Проектор. 
 

5.4.2. Программное обеспечение 
1. Операционная система Windows 7  
2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3. Справочно-правовая система Консультант+  
4. Acrobat Reader DC  
5. 7-Zip  
6. SKYDNS 
7. TrueConf(client) 
 
 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 
№
№ 

Название электронного 
ресурса 

Описание 
электронного ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная 
библиотека, 
обеспечивающая доступ 
высших и средних 
учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных 
пользователей к 
наиболее 
востребованным 
материалам по всем 
отраслям знаний от 
ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-
библиотечная система 

 https://urait.ru/ 
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для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ 
к учебникам, учебной и 
методической 
литературе по 
различным 
дисциплинам. 

 

3.  Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший 
российский 
информационно-
аналитический портал в 
области науки, 
технологии, медицины и 
образования, 
содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 
млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 
данных периодических 
изданий 

https://dlib.eastview.co
m 

5. Электронная библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека 
предоставляет доступ 
более чем к 30 
журналам, выпускаемых 
Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Социальная информатика» в рамках реализации 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 "Информатика и вычислительная техника 
используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и 
имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и 
имеющие выход в сеть Интернет, компьютер). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной 
мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с 
доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду 
университета, программным обеспечением). 
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5.6 Образовательные технологии 

При реализации учебной дисциплины «Социальная информатика» применяются различные 
образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Социальная информатика» предусматривает 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий 
в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические  тренинги в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Социальная информатика» предусмотрено 
применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Социальная информатика» предусматривают классическую 
контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 
электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне 
аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий.  

В рамках учебной дисциплины «Социальная информатика» предусмотрены встречи с 
руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью 
реализуемой основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний о научном анализе цифровой экономики, ее специфики на этапе модернизации 
экономики современной России с последующим применением в профессиональной сфере 
и практических навыков (формирование) по использованию платформы цифровой 
экономики, закономерностей ее функционирования.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. получение знаний и навыков по организации инфраструктуры цифровой 
экономики и цифровой трансформации коммерческого предприятия, 
выстраивания его связей в рамках цепочек добавленной стоимости и 
глобальных сетей; 

2. формирование умения выделять и соотносить негативные и позитивные 
факторы цифровой трансформации, определять степень их воздействия на 
макро-и микроэкономические показатели, на возможности ведения бизнеса и 
решение экологических проблем; 

3. формирование владения методами анализа цифровой экономики, оценки 
эффективности цифровой трансформации, выявлять и анализировать проблемы 
цифровой безопасности; 

4. формирование владения методами оценки экономической политики и функций 
государства в новых технологических условиях. 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Информационное общество и цифровая экономика» 
реализуется в части, формируемой участниками образовательных отношений  основной 
образовательной программы по направлению подготовки «09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника", очно-заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Информационное общество и цифровая 

экономика» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе 
освоения программного материала ряда дисциплин (модулей): «История», «Информатика 

и основы информационно-коммуникационных технологий», «Социология», 
«Информационная безопасность», «Человеко-машинное взаимодействие», «Экономика».  

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 

- «Тестирование и аттестация программного обеспечения»; 

-«Системная инженерия». 
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1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 
обучающихся следующей универсальной компетенции: УК-1, в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 
бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление  

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

 УК-1.1.Знает принципы сбора, 
отбора и обобщения информации 

УК-1.2.Умеет соотносить 
разнородные явления и 
систематизировать их в рамках 
избранных в допрофессиональной 
деятельности. 

УК-1.3.Имеет практический опыт 
работы с информационными 
источниками, опыт научного 
поиска, создания научных текстов 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 7 семестре, составляет 2 
зачетные единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет. 

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

7         
Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 24 24         

Учебные занятия лекционного типа 4 4         
Практические занятия             
Лабораторные занятия 8 8         
Иная контактная работа 12 12         
Самостоятельная работа обучающихся 39 39         
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Контроль промежуточной аттестации 9 9         
Форма промежуточной аттестации   зачет         
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 72 72         

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
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 р

аб
от

а 

и
з 

н
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х:

 в
 ф

о
р

м
е 
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р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

и
з 
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х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
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и
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ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

ая
 к

он
та

к
тн

ая
 р

аб
от

а 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (семестр 6) 

Раздел 1.1 
Информационное 

общество 

32 20   12   2       4   6   

Раздел 1.2 
Цифровая 
экономика 

31 19   12   2       4   6   

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

9                         

Общий объем, 
часов 

72 39   24   4       8   12   

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 

Общий объем, 
часов 

72 39   24   4       8   12   
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

Ака
дем
иче
ска
я 

акт
ивн
ость

, 
час 

Форма 
академич

еской 
активност

и 

Вы
пол
нен
ие 

пра
кт. 

зада
ний

, 
час 

Форма 
практиче

ского 
задания 

Руб
ежн
ый 
тек
ущи

й 
кон
тро
ль, 
час 

Форма 
рубежног

о 
текущего 
контроля 

Модуль 1 (семестр 6) 

Раздел 1.1 
Информационное 

общество 
20 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.2 
Цифровая 
экономика 

19 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

9 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
39 16   19   4   

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
39 16   19   4   

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1.1 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО 
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Цель: Сформировать понятие информационного общества, его характерных черт, 
структуры, проблем и тенденций развития. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие информационного общества. Характерные черты и структура 
информационного общества.  Наука, знание и техника как основание информационного 
общества. Социальная структура информационного общества. Тенденции развития 
информационного общества. Проблемы информационного общества. Развитие 
информационного общества в России и мире. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
 

Цель работы: Найти информацию о путях и моделях перехода к информационному 
обществу, опыт мирового сообщества. На основе найденной информации 
проанализировать возможные пути и модели перехода к информационному обществу в 
России.  

 
Лабораторный практикум №1. Пути перехода к информационному обществу – 

мировой опыт. Россия на пути перехода к информационному обществу. 
 

Лабораторная работа №1.  
Тема: Перспективные пути развития информационного общества в России и мире. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ КРАЗДЕЛУ 1.1: форма рубежного контроля – отчет 
по лабораторной работе. 

РАЗДЕЛ 1.2 ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

Цель: Сформировать понятие цифровой экономики, ее характерных черт, 
структуры, проблем и тенденций развития. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие цифровой экономики. Характерные черты и структура цифровой 
экономики.  Тенденции развития цифровой экономики. Проблемы цифровой экономики. 
Развитие цифровой экономики в России и мире. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
 

Цель работы: Найти информацию о технологиях цифровой экономики. На основе 
найденной информации проанализировать описать применение и развитие технологий 
цифровой экономики в России и мире.  

 
Лабораторный практикум №2. Технологии цифровой экономики. 
 

Лабораторная работа №1.  
Тема: Технологии цифровой экономики в России и мире. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: форма рубежного контроля – отчет 
по лабораторной работе. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине (модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

УК-1 

 

Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных 
задач 

 

УК-1.1.Знает принципы 
сбора, отбора и обобщения 
информации 

Этап формирования 
знаний 

УК-1.2.Умеет соотносить 
разнородные явления и 
систематизировать их в 
рамках избранных видов 
профессиональной 
деятельности. 

Этап формирования 
умений 

УК-1.3. 
Имеет практический опыт 
работы с 
информационными 
источниками, опыт 
научного поиска, создания 
научных текстов 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

УК-1 
 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
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изложения, умение 
самостоятельно 

обобщать и излагать 
материал 

деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 
 

УК-1 
 

Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 

УК-1 
 

Этап 
формирования 
навыков и 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 
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получения опыта.  задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 
Решение 

практических 
заданий и задач, 

владение навыками и 
умениями при 
выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

с ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению 
задания: 
[0-6] баллов. 
 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

Теоретический блок вопросов: 

1. Предмет и основные понятия теории информационного общества.  

2. Основные теории и концепции, относящиеся к информационному 
обществу.  

3. Основные характеристики информационного общества.  

4. Особенности социального, экономического, политического и культурного 
развития в информационном обществе.  

5. Возможности и проблемы информационного общества.  

6. Глобальный, национальный и региональный контекст формирования 
информационного общества.  

7. Процессы развития информационного общества.  

8. Человек в информационном обществе.  

9. Система факторов, влияющих на развитие информационного общества.  

10. Основные параметры и показатели, роль в повышении готовности страны 
и ее регионов к информационному развитию.  

11. Экономика информационного общества.  

12. Роль государства в развитии информационного общества.  
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13. Основные подходы к оценке готовности стран, регионов, отраслей и 
организаций к информационному обществу. 

14. Преимущества и проблемы, связанные с информационным обществом.  

15. Факторы, влияющие на развитие информационного общества. 

16. 3. Особенности жизни и работы в информационном обществе.  

17. Законодательное и правовое регулирование процессов развития 
информационного общества.  

18. Глобализация информационного общества. 

19. Информационная эволюция человечества: основные этапы, состояние и 
прогнозы . 

20. Информатизация общества как социально-технологическая революция.  

21. Отличительные черты и особенности информационного общества. 

22. Информационное неравенство как глобальная проблема современности.  

23.  Информационная культура личности.  

24. Структура проблем информационной безопасности. 

25.  Электронное правительство. 

26. Понятие цифровой экономики. 

27. Внедрение цифровых технологий в различные сферы экономики. 

28. Формирование глобального цифрового пространства. 

29. Направления развития цифровой экономики. 

30. Структурные уровни цифровой экономики. 

31. Современное состояние цифровой экономики в России и за рубежом. 

32. Цифровые платформы для исследований и разработок. 

33. Цифровизация и экономическая безопасность. 

34. Программа формирования и внедрения цифровой экономики. 

35. Система управления цифровой экономикой. 

36. Стандартизация, техническое регулирование процессов цифровизации. 
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37. Тенденции и направления развития промышленности в условиях 
цифровизации и глобализации рынков. 

38. Цифровая трансформация предприятий: направления развития, проблемы, 
особенности цифровогопроизводства; умное производство; сетевые формы 
взаимодействия. 

39. Практическое внедрение блокчейн-технологии.. 

40. Цифровизация процессов в сфере инновационной деятельности. 

41. Информационная безопасность в цифровой экономике. 

42. Экономическая безопасность в условиях цифровой экономики. 

43. Кластеры как драйверы развития цифровой экономики. 

44. Цифровая трансформация предприятий. 

45. Инновационно-инвестиционное развитие региона и отрасли. 

46. Единое цифровое пространство региона. 

47. Дорожные карты развития отраслей и регионов в условиях цифровизации. 

48. Глобальная конкурентоспособность промышленности в условиях 
цифровизации. 

49. Индустриальный интернет и интернет вещей. 

50. Отраслевые Программы развития цифровой экономики. 

51. Инфраструктура цифровой экономики и государственное регулирование 
процессов цифровизации. 

52. Формирование законодательного, нормативно-правового и 
организационно-технического пространства цифровизации. 

53. Факторы, обуславливающие цифровизацию региональной и отраслевой 
экономики. 

54. Государственное управление и структурные сдвиги в экономике. 

55. Цифровое здравоохранение. 

56. Концепция "Умный город". 

57. Концепция "Умный регион". 

58. Инфраструктурное развитие цифрового региона. 

59. Пространственное развитие территорий в условиях цифровой экономики. 
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60. Неоиндустриализация и Индустрия 4.0. 

61. Промышленная политика и промышленные программы развития отраслей 
и регионов в условиях цифровизации. 

62. Развитие региона и отрасли и единое цифровое пространство региона. 

63. Предпринимательская деятельность в цифровой экономике. 

64. Факторы цифровизации бизнеса. 

65. Современные цифровые технологии развития бизнеса. 

66. Интернет и развитие бизнеса. 

67. Электронная торговля, формы и методы ведения электронной торговли. 

4.5Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ 
бакалавриата/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 
университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном 
социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Фуряева, Т. В.  Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью : 
учебное пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
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08278-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/493336 

2. Профессиональная ориентация в системе высшего инклюзивного образования : 
учебное пособие : [16+] / К. Волкова, В. Дегтярева, Т. Дегтярева, М. Сутырина ; под 
общ. ред. Л. Осьмук ; Новосибирский государственный технический университет. – 
Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2019. – 
176 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576495 – Библиогр.: с. 119-122. – 
ISBN 978-5-7782-3965-4. – Текст : электронный. 

5.1.2. Дополнительная литература 

 

1. Вишнякова, Ю. А.  Социальный маркетинг. Инклюзивные формы : учебное пособие 
для вузов / Ю. А. Вишнякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 140 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12509-2. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496327 

2. Михальчи, Е. В.  Инклюзивное образование : учебник и практикум для вузов / 
Е. В. Михальчи. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 177 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-04943-5. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493142  

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№
№ 

Название электронного 
ресурса 

Описание 
электронного ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная 
библиотека, 
обеспечивающая доступ 
высших и средних 
учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных 
пользователей к 
наиболее 
востребованным 
материалам по всем 
отраслям знаний от 
ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-
библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ 
к учебникам, учебной и 
методической 
литературе по 

 https://urait.ru/ 
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различным 
дисциплинам. 

3.  Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший 
российский 
информационно-
аналитический портал в 
области науки, 
технологии, медицины и 
образования, 
содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 
млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 
данных периодических 
изданий 

https://dlib.eastview.co
m 

5. Электронная библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека 
предоставляет доступ 
более чем к 30 
журналам, выпускаемых 
Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Информационное общество и 
цифровая экономика» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на 
аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 
форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 
поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 
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− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 
работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 
замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию лабораторного типа заключается 
в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 
отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. 
Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 
результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 
лабораторной работе. Это является необходимым условием при проведении рубежного 
контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных результатов 
обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 
проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 
заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 
подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 
«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 
по дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 
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5.4.2. Программное обеспечение 
1. Операционная система Windows 7  
2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3. Справочно-правовая система Консультант+  
4. Acrobat Reader DC  
5. 7-Zip  
6. SKYDNS 
7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы  

№
№ 

Название электронного 
ресурса 

Описание 
электронного ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная 
библиотека, 
обеспечивающая доступ 
высших и средних 
учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных 
пользователей к 
наиболее 
востребованным 
материалам по всем 
отраслям знаний от 
ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-
библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ 
к учебникам, учебной и 
методической 
литературе по 
различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший 
российский 
информационно-
аналитический портал в 
области науки, 
технологии, медицины и 
образования, 
содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 
млн научных 

http://elibrary.ru/  
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публикаций и патентов 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 
данных периодических 
изданий 

https://dlib.eastview.co
m 

5. Электронная библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека 
предоставляет доступ 
более чем к 30 
журналам, выпускаемых 
Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля)«Информационное общество и цифровая 

экономика» в рамках реализации основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника" используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 
написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 
оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет. 

По теме «Информационное общество» проводятся лабораторные занятия в 
лаборатории, оснащенной специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, 
стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения 
(видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие 
выход в сеть Интернет персональные компьютеры с установленным программным 
обеспечением). 

По теме «Цифровая экономика» проводятся лабораторные занятия в лаборатории, 
оснащенной специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска 
для написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 
оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет 
персональные компьютеры с установленным программным обеспечением). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля) «Информационное общество и цифровая 

экономика» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 
электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля)«Информационное общество и цифровая 

экономика» предусматривает использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных ситуаций 



 

20

в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития универсальных 
навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины (модуля) «Информационное общество и цифровая 

экономика» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с 
обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне 
аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 
(электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, 
презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Информационное общество и цифровая 

экономика» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 
деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
бакалавриата. 
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Рабочая программа учебной дисциплины «Технологии Интернета вещей» разработана на основании 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании у обучающихся базовых 
знании и соответствующих компетенции в области управления изменениями в базах данных 
технической документации.  В процессе изучения/освоения дисциплины рассматриваются 
правила внесения изменения, правили оформления изменения, правила проведения 
изменения в базе данных технической документации. Формирование отчета о проведенных 
изменениях. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  

Учебная дисциплина «Технологии Интернета вещей» реализуется в модуле 
Факультативы основной образовательной программы по направлению подготовки 09.03.01 

"Информатика и вычислительная техника" очно-заочной формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Технологии Интернета вещей» базируется на 
знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 
материала ряда учебных дисциплин: «Проектирование базы данных», «Программирование", 

"Проектирование и администрирование информационных систем». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Информационные системы 

и технологии в экономической сфере» и «Преддипломная практика». 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: ПК-2, ПК-9 в соответствии с основной профессиональной 
образовательной программой высшего образования – программа бакалавриата по 
направлению подготовки 09.03.01 "Информатика и вычислительная техника». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формули
ровка 

компетен
ции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 
 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Сбор и анализ 
детальной 
информации для 
формализации 
предметной 
области проекта и 

ПК-2 
Способен 
разрабат
ывать 
компонен
ты 
системны

ПК-1.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный 
аппарат и   
теоретическая 
основа для 
выполнения 

ПК-2.1 Знать основные 
методик  
разработки компонентов 
системных 
программных продуктов 
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требований 
пользователей 
заказчика, 
интервьюирование 
ключевых 
сотрудников 
заказчика. 
Формирование и 
анализ требований 
к информатизации 
и автоматизации 
прикладных  
процессов, 
формализация 
предметной 
области проекта. 
Моделирование 

прикладных и 
информационных 
процессов. 
Составление 
технико- 
экономического 
обоснования 
проектных 
решений и 
технического 
задания на 
разработку 
информационной 
системы. 
Проектирование 
информационных 
систем по видам 
обеспечения. 
Программирование 
приложений, 
создание 
прототипа 
информационной 
системы. 

х 
программ
ных 
продукто
в 

практических 
действий в 
рамках 
компетенции 

ПК-1.ИД-2. 
Планирует и 
выполняет 
практические 
действия в 
рамках 
компетенции 

ПК-1.ИД-3. 
Применяет 
методы анализа 
кой 
деятельности и 
ее результатов в 
рамках 
практической 
компетенции 

ПК -2.2 навык 
самостоятельной 
разработки компонентов 
системных 
программных продуктов 

ПК - 2.3 Владеть 
принципами и методами 
разработки и 
проектирования 
компонентов системных 
программных продуктов 

Проведение работ 
по инсталляции 
программного 

ПК-9 Способен 
осуществ
лять 
управлен

ПК-9.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный 

ПК-9.1: освоение 
основных   методов и 
средств управления 
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обеспечения 
информационных 
систем и загрузке 
баз данных. 
Ведение 
технической 
документации. 
Тестирование 
компонентов ИС 
по заданным 
сценариям. 
Начальное 
обучение и 
консультирование 
пользователей по 
вопросам 
эксплуатации 
информационных 
систем. 
Осуществление 
технического 
сопровождения 
информационных 
систем в процессе 
ее эксплуатации. 
Информационное 
обеспечение 
прикладных 
процессов 
 

ие 
программ
но-
аппаратн
ыми 
средства
ми 
информа
ционных 
служб 
инфоком
муникаци
онной 
системы 
организа
ции, 
осуществ
лять 
админист
рировани
е сетевой 
подсисте
мы 
инфоком
муникаци
онной 
системы 
организа
ции. 

аппарат и   
теоретическая 
основа для 
выполнения 
практических 
действий в 
рамках 
компетенции 

ПК-9.ИД-2. 
Планирует и 
выполняет 
практические 
действия в 
рамках 
компетенции 

ПК-9.ИД-3. 
Применяет 
методы анализа 
кой 
деятельности и 
ее результатов в 
рамках 
практической 
компетенции 

программно-
аппаратными 
средствами 
информационных служб 
инфо-
коммуникационной 
системы организации, 
осуществлять 
администрирование 
сетевой подсистемы 
инфокоммуникационной 
системы организации. 

ПК-9.2: навык 
самостоятельного  
управления программно-
аппаратными 
средствами 
информационных служб 
инфокоммуникационной 
системы организации, 
осуществлять 
администрирование 
сетевой подсистемы 
инфокоммуникационной 
системы организации. 

ПК- 9.3:  владение 
основными   методами и 
средствами управления 
программно-
аппаратными 
средствами 
информационных служб 
инфокоммуникационной 
системы организации, 
осуществлять 
администрирование 
сетевой подсистемы 
инфокоммуникационной 
системы организации. 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 7 семестре, составляет 6 зачетных 
единиц. По дисциплине предусмотрен экзамен. 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

7         
Контактная работа обучающихся с педагогическими 
работниками 72 27         

Учебные занятия лекционного типа 12 12         
из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия             
из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия 24 24         
из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 36 36         
из них: в форме практической подготовки             

Самостоятельная работа обучающихся 108 10         
Контроль промежуточной аттестации 36 36         
Форма промежуточной аттестации   экзам         
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 

216 216         

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины  

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

Всего 
Самостоят

ельная 
работа 

Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками 

Всего 

из них: 

в 

форме 

практ

ическо

й 

подго

товки 

Лек
цио
нн
ые 
зан
яти
я 

из 

них

: в 

фо

рме 

пра

кт

иче

ско

й 

под

гот

овк

и 

Семи
нарс
кие/п
ракт
ичес
кие 

занят
ия 

из 

них: 

в 

форм

е 

прак

тиче

ской 

подг

отов

ки 

Лаб
ора
тор
ные 
зан
яти
я 

из 

них

: в 

фо

рме 

пра

кт

иче

ско

й 

под

гот

овк

и 

Ин
ая 

кон
так
тна
я 

раб
ота 

из них: в 

форме 

практич

еской 

подгото

вки 
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Модуль 1 (семестр 7) 

Раздел 1.1.  
Вещи и их 

взаимодействия 

30 18 12   2       4   6   

Раздел 1.2.  
Датчики, 

приводы и 
микроконтролле

ры 

30 18 12   2       4   6   

Раздел 1.3.  
Программное 
обеспечение 

30 18 12   2       4   6   

Раздел 1.4.  
Сети, облачные 

вычисления 

30 18 12   2       4   6   

Раздел 1.5.  
Оцифровка 

бизнеса 

30 18 12   2       4   6   

Раздел 1.6.  
Создание 

решений IoT 

30 18 12   2       4   6   

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

36                       

Общий объем, 
часов 

216 108 72   12       24   36   

Форма 
промежуточной 
аттестации 

экзамен 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема 
Все
го 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

Академиче
ская 

активност
ь, час 

Форма 
академиче

ской 
активност

и 

Выполне
ние 

практ. 
заданий, 

час 

Форма 
практичес

кого 
задания 

Рубежн
ый 

текущ
ий 

контро
ль, час 

Форма 
рубежн

ого 
текуще

го 
контро

ля 

Модуль 1 (семестр 7) 
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Раздел 1.1.  
Вещи и их 

взаимодействия 

18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютер
ное 

тестирован
ие или иная 

форма 
рубежного 
контроля 

по 
усмотрени

ю 
преподават

еля 
Раздел 1.2.  
Датчики, 

приводы и 
микроконтролл

еры 18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютер
ное 

тестирован
ие или иная 

форма 
рубежного 
контроля 

по 
усмотрени

ю 
преподават

еля 
Раздел 1.3.  

Программное 
обеспечение 

18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютер
ное 

тестирован
ие или иная 

форма 
рубежного 
контроля 

по 
усмотрени

ю 
преподават

еля 
Раздел 1.4.  

Сети, облачные 
вычисления 

18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютер
ное 

тестирован
ие или иная 

форма 
рубежного 
контроля 

по 
усмотрени

ю 
преподават

еля 
Раздел 1.5.  
Оцифровка 

бизнеса 

18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютер
ное 

тестирован
ие или иная 

форма 
рубежного 
контроля 

по 
усмотрени

ю 
преподават

еля 
Раздел 1.6.  
Создание 

решений IoT 

18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютер
ное 

тестирован
ие или иная 

форма 
рубежного 
контроля 

по 
усмотрени

ю 
преподават

еля 
Общий 

объем по 
модулю/сем
естру, часов 

108 48   48   12   
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Общий 
объем по 

дисциплине 
(модулю), 

часов 

108 48   48   12   

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

МОДУЛЬ 1 (7 семестр) 

РАЗДЕЛ 1.1.  Вещи и их взаимодействия 

Перечень изучаемых элементов содержания: Дается понятие Интернет вещей, 

рассматриваются процессы в моделях управляемых систем, исследуются модели и методы 

коммуникаций и архитектура Интернет вещей. 

 Сейчас трудно представить обычный день без использования современных 
информационных технологий, прочно укоренившихся в нашей жизни, таких как мобильная 
связь, интернет, приложения и технические новшества, которые позволяют контролировать 
каждый бытовой процесс с планшета или телефона. Устройства, поддерживающие такие 
технологии, называют «умными вещами». «Умный дом» использует технологии «умных 
вещей», это дом, в котором мы можем контролировать всё: от включения света или 
отопления щелчком пальцев до активации систем имитации присутствия, которые будут 
помогать держать наше жилище в безопасности, пока в нём никого нет.Для создания 
автоматизированного и автоматического оборудования, превращения обычного дома в 
«умный дом» (smart house) и использования в этом пространстве технологии «Internet of 
things (интернет вещей)» необходимы специалисты, обладающие знаниями в области 
электроники, разработки программного обеспечения, конструирования. В связи с этим 
внедрение модуля «Internet of things (интернет вещей)» в учебный процесс является 
актуальным. Программа модуля «Internet of things (интернет вещей)» направлена на 
подготовку творческой, технически грамотной, гармонично развитой личности, обладающей 
логическим мышлением, способной анализировать и решать прикладные задачи, 
направленные на разработку программного обеспечения, ситуационные кейсовые задания, 
основанные как на индивидуальных, так и на групповых проектах. Занятия по данному 
модулю рассчитаны на общенаучную подготовку обучающихся, развитие их мышления, 
логики и решение изобретательских задач. Модуль «Internet of things (интернет вещей)» 
направлен на изучение прикладной электроники, поэтапной разработки программного 
обеспечения и конструирования.  

В рамках модуля обучающиеся смогут познакомиться с физическими, техническими и 
математическими понятиями. Приобретенные знания будут применимы в творческих 
проектах по решению задач, которые сопровождаются использованием электронных 
инструментов, интегрированных в среду программирования. В программу модуля заложена 
работа над изобретательскими проектами, в которых обучающиеся выступают в роли 
инженеров «интернета вещей» для «умного дома». В процессе разработки проекта 
обучающиеся коллективно обсуждают идеи решения поставленной изобретательской задачи, 
конструируют, программируют мобильное приложение и применяют его на практике. В 
процессе обучения акцент делается на составлении технических текстов (техническое 
задание, памятка, инструкция, технологическая карта и т. д.), а также на навыках устной и 
письменной коммуникации и командной работы. Модуль «Internet of things (интернет 
вещей)» представляет собой самостоятельный модуль, изучаемый в рамках учебных 
предметов «Технология», «Информатика», «Физика». Модуль предполагает возможность 
участия обучающихся в таких конкурсах, как «Учёные будущего», Балтийский инженерный 
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конкурс, Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор», Приволжский 
научно-инженерный конкурс Rost Sef (РОСТ), Конференция школьников по 
программированию Яндекс, Google Science Fair, Всероссийский конкурс научно-
инновационных проектов для старшеклассников Siemens, Международная олимпиада по 
информатике «IOI», Международная физическая олимпиада IphO, Соревнования World 
Robot Olimpiad, JuniorSkills, WorldSkills, «Робофест», «Робофинист», Eurobot на платформе 
RaspberryPimodel 3. 

Владеть 

1. владеть научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами 
проектирования, моделирования, конструирования, программирования в области 
мобильных приложений; 

2. анализировать устройство конструкции – выделять детали, их форму, определять 
взаимное расположение (симметрия, асимметрия), виды соединения деталей; 

3. читать и оформлять технологическую документацию; 
4. анализировать возможные изобретательские решения для прикладных задач; 
5. осуществлять модификацию технологического устройства; 
6. исследовать и проектировать электронные системы; 
7. конструировать и оформлять электрические конструкции; 
8. подбирать материал с заданными физико-химическими свойствами для изготовления 

проекта; 
9. осуществлять сборку электрических схем, пайку; 
10. верстать документы посредством HTML и CSS; 
11. владеть языками программирования Python и JavaScript; 
12. программировать «интернет вещи» при помощи платформы Raspberry Pi model 3; 
13. создавать мобильные приложения для управления устройствами по средствам 

технологий Bluetooth и Wi-Fi;  
14. разрабатывать микроконтроллерные платформы под управлением мобильных 

приложений; 
15. создавать технологическую карту изготовления готового проекта.  

 

Лабораторные работы: Прикладная электроника. Кейс «Компьютерное зрение». 

Техника безопасности. Терминология и определения. «Интернет вещей (Internet of things, 
IoT)». STEM (science, technology, engineering, and mathematics (наука, технологии, 
инжиниринг и математика)). NBIC (emerging technologies – nanotechnology, biotechnology, 
information technology, robotics, and artificial intelligence (новейшие технологии – 
нанотехнологии, биотехнологии, информационные технологии, робототехника и 
искусственный интеллект)). Электроника (сборка электрических схем). Программирование 
Raspberry Pi model 3 (знакомство с платформой Raspberry Pi model 3; электронные 
компоненты; среда разработки); виды дистанционного управления платформой 
(инфракрасное дистанционное управление (ИКДУ), Bluetooth). 

Вопросы для самоподготовки:(тестирование) 

Тест : Интернет вещей и технологии работы с большими данными 
1. Дайте определение Big Data 
a. Комплексный набор инструментов обработки структурированных данных колоссальных 
объемов 
b. Комплексный набор подходов, инструментов и методов 
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обработки структурированных и неструктурированных данных колоссальных объемов 
c. Комплексный набор методов обработки неструктурированных данных колоссальных 
объемов 
d. Комплексный набор методов обработки структурированных данных колоссальных 
объемов 
2. Главным источником Big Data для большинства компаний являются: 
a. Интернет вещей 
b. Транзакции 
c. Логи 
d. События 
3. Выберите главные характеристики Big Data 
a. Огромный объем данных, скорость обработки больших данных, скорость появления новых 
данных 
b. Огромный объем данных, скорость анализа данных, скорость обработки данных 
c. Огромный объем данных, достоверность данных, ценность накопленной информации 
d. Огромный объем данных, сложность типов данных и их структуры, скорость 
появления новых данных 
4. Что не относится к неструктурированной информации? 
a. XML-документы 
b. Текстовые документы 
c. Видео-контент 
d. Аудио-контент 
5. Какие из задач решаются Big Data? 
a. Мониторинг оборудования 
b. Анализ социальных сетей 
c. Оптимизация автомобильного движения 
d. Все вышеперечисленное 
6. Данные текстовых файлов с определенными паттернами для их обработки (Например: 
XML) являются 
a. Полуструктурированными 
b.Структурированными 
 
c. Квазиструктурированными 
d. Неструктурированными 
7. Данные имеющие определенный тип, формат и структуру (Например: Транзакционные 
данные) являются 
a. Структурированными 
b. Полуструктурированными 
c. Неструктурированными 
d. Квазиструктурированными 
8. Данные, у которых нет строго зафиксированного формата (Например: Текстовые 
документы, PDF, изображения и видеозапись) являются 
a. Квазиструктурированными 
b. Неструктурированными 
c. Полуструктурированными 
d. Структурированными 
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9. Когда BigData становится проблемой? 
a. Когда требуется анализ и выявление закономерностей 
b. Все вышеперечисленное 
c. Когда требуется хранить и осуществлять поиск 
d. Когда требуется провести сложные вычисления 
10. Размер больших данных определяется от… 
a. Нескольких десятков зетабайт 
b. Нескольких десятков терабайт 
c. Нескольких десятков петабайт 
d. Нескольких десятков гигабайт 
11. Принцип 3Vs  расшифровывается как 
a. Value, Variety, Velocity 
b. Volume, Veracity, Velocity 
c. Volume, Variety, Velocity 
d. Value, Veracity, Velocity 
12. Какие понятия содержит в себе принцип трех "V"? 
a. Volume, Variety, Virtuality 
b. Volume, Variety, Velocity 
c. Velocity, Volume, Verbosity 
d. Verbosity, Volume, Virtuality 
13. Какое из нижеперечисленных определений не относится к понятию BigData - Большие 
данные? 
a. Проблема хранения и обработки гигантских объемов данных 
b. Все вышеперечисленные определения 
c. Данные, которые связаны с высокой изменчивостью источников данных и сложностью 
взаимосвязей 
d. Комплексный набор методов обработки данных колоссальных объемов 

14. Закончите следующее предложение: "С точки зрения машины, информация становится 
структурированной, если... 
a. Машина проинструктирована, каким образом  её обрабатывать 
b. Информация разделена на части и озаглавлена 
 
c. Информация имеет логическую взаимосвязь внутри себя 
d. Машина знает из каких частей состоит информация 
15.Какое из нижеперечисленных понятий не относится к перечню необходимых критериев 
для создания проекта, связанного с Большими данными? 
a. Географическое положение 
b Производительность 
c. Гибкость анализа 
d. Скорость принятия решения 
16.Чем характеризуются "Большие данные"? 
a. Комплексный набор методов обработки структурированных и неструктурированных 
данных колоссальных объемов 
b. Большой объем, высокая скорость поступления и выбытия данных и большое их 
разнообразие 
c. Всем вышеперечисленным 
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d. Данные больших размеров, высокой изменчивости, и большого разнообразия 
17.Что из этого не относится к четырем основным типам данных? 
a. Quasi-Structured Data 
b. Structured Data 
c. Semi-Structured Data 
d. Unstructured Data 
18. Кто и в каком году впервые ввел термин «Big Data»? 
a. Разработчик компании Google в 2009 году 
b.Инженер компании Amazon в 2006 году 
c. Клиффорд Линч, редактор журнала Nature, в 2008 году 
d. Профессор Стэнфордского университета в 2007 году 
19. BigData – это… 
a. Класс в Java, предназначенный для хранения данных от 100 Гб 
b. Комплексный набор методов обработки структурированных и неструктурированных 
данных колоссальных объемов 

c. Колоссальный объем данных, собранных человечеством 
d. Представление фактов, понятий или инструкций в форме, приемлемой для интерпретации, 
или обработки 
20.Какая из характеристик не является основной для «Больших данных»? 
a. Объем 
b. Многообразие 
c. Качество 
d. Скорость 
21. Основные отличительные особенности BigData? 
a. Традиционные технологии хранения 
b. Большой объем информации 
c. Распределенный подход к обработке 
d. Фиксированный набор истоков данных 
22. Какой из ниже перечисленных принципов работы не применятся к Big Data? 
a. Отказоустойчивость 
b. Вертикальная масштабируемость 
 
c. Локальность данных 
d. Горизонтальная масштабируемость 
23. Какие данные имеют наибольший объем на сегодняшний день? 
a. Структурированные 
b. Квазиструктурированные 
c. Полуструктурированные 
d. Неструктурированные 
24. Что означает термин «Big Data» в информационных технологиях? 
a. Комплексный набор методов обработки структурированных и неструктурированных 
данных колоссальных объемов 

b. Представление времени, дня, месяца и года в качестве значения количества миллисекунд, 
прошедших с начала нашей эры 
c. Файлы с большим количеством данных 
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d. Комплексный набор методов для создания файлов большого объёма 
25. Текстовые данные с неустойчивым форматом, которые для обработки инструментами 
требуют больших временных затрат на преобразование (Например: Web) являются 
a. Полуструктурированными 
b. Структурированными 
c. Квазиструктурированными 
d. Неструктурированными 
26. Рост объема данных имеет… 
a. Экспоненциальный характер 
b. Линейный характер 
c. Циклический характер 
d. Неопределенный характер 
27. Выберите верную зависимость структурированности информации от её объема 
a. Чем больше объем, тем более структурирована информация 
b. Чем больше объем информации, тем менее она структурирована 
c. Чем меньше объем, тем менее структурирована информация 
d. Они не зависят друг от друга 
 

7.3. Облачные технологии для цифровой трансформации 
1. Какой из облачных финансовых сервисов S/4HANA помогает сопоставить счета и 
поступившую оплату? 
a. SAP S/4HANA Cloud for customer payments 
b. SAP S/4HANA Cloud for credit integration 
c. SAP S/4HANA Invoice Matching 
d. SAP Cash Application 
2. Что из ниже перечисленного является характеристикой ERP-системы нового поколения 
S/4HANA? 
a. Тесная интеграция с бизнес-сетями контрагентов 
b. Возможности по реализации новых бизнес-моделей 
c. Возможности корректировки произведенных финансовых проводок без отражения в базе 
данных 
 
d. Сочетание транзакционной и аналитической систем 
3.Что входит в функциональность SAP Ariba – облачного решения SAP по управлению 
взаимоотношениями с поставщиками? 
a. обмена электронными документами и выставления счетов 

b. просмотра данных о поставщиках и общения с ними до проведения тендеров 
c. создание электронно-цифровой подписи организации для взаимодействия с контрагентами 
d. выбора товара или услуги из каталогов 
4. Что НЕ относится к основным HR-функциям, автоматизацию которых обеспечивает SAP 
SuccessFactors? 
a. управление карьерой и преемственностью 
b. анализ профилей кандидатов в соцсетях 
c. подбор и адаптация сотрудников 
d. управление вознаграждениями 
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5. Благодаря интегрированному подходу к планированию на базе SAP IBP компании 
достигают существенных выгод (укажите все верные варианты): 
а. Сокращение затрат на логистику 
b. Увеличение выручки 
c. Снижение штрафов за нарушение правил безопасности на производстве 
d. Сокращение запасов 
6. Какая из составляющих SAP IBP позволяет сформировать оптимальные планы по всей 
цепочке поставок (максимизация прибыли или минимизация затрат) и быстро 
корректировать их, чтобы вовремя реагировать на постоянно меняющийся современный 
мир? 
Supply Chain Control Tower (Центр управления цепочкой поставок на основе КПЭ) 
b. IBP for Response and Supply (IBP для управления реагированием и поставками) 
c. IBP for Demand (IBP для управления спросом) 
d. IBP for Inventory (IBP для управления запасами) 
7. Что из ниже перечисленного НЕ является характеристикой ERP-системы нового 
поколения S/4HANA? 
а. Работа по огромному массиву данных в режиме реального времени 

b. Переключение фокуса работы с крупных поставщиков или клиентов компании на 
конечного потребителя продукции или услуги 
 
c. Возможности по реализации новых бизнес-моделей 
 
d. Возможности корректировки произведенных финансовых проводок без отражения в 
базе данных 
8. В чем состоит особенность облачных финансовых сервисом S/4HANA? 
а. могут заменить финансовую функциональность ядра S/4HANA 
b. гарантируют получение экономического эффекта от внедрения S/4HANA 
c. точечно встраиваются в те функции, которые необходимо автоматизировать, не оказывая 
воздействия на весь сквозной процесс управления финансами 
d. точечно встраиваются в те функции, которые необходимо автоматизировать и при 
этом дополняют и улучшают весь сквозной процесс управления финансами 
9. В чем состоят преимущества использования SAP Ariba? 
a. Увеличение объема закупок контрагентов 
 
b. Сокращение сроков поставок 
c. Сокращение запасов готовой продукции 
d. Сокращение затрат на обслуживание поставщиков 
10. Какая из составляющих SAP IBP позволяет поддерживать поддерживает процесс 
планирования продаж и операций, делая его легким, быстрым и точным? 
a. IBP for Demand (IBP для управления спросом) 
b. IBP for Response and Supply (IBP для управления реагированием и поставками) 
c. IBP for Sales & Operation Planning (IBP для планирования продаж и операций) 
d. IBP for Inventory (IBP для управления запасами) 
 
11. Преимущества использования облачных технологий: 
a. Перевод капитальных затрат на ИТ в операционные 
b. Возможность единоразовой оплаты всей стоимости владения облачным решением 
c. Облачные технологии помогают перейти к новым бизнес-моделям 
d. Возможность отдать непрофильные активности и сконцентрироваться на ключевой 
деятельности 
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12. Какая из составляющих SAP IBP обеспечивает глобальную прозрачность цепочки 
поставок на основе КПЭ? 
a. Supply Chain Control Tower (Центр управления цепочкой поставок на основе КПЭ) 
b. IBP for Demand (IBP для управления спросом) 
c. IBP for Inventory (IBP для управления запасами) 
d. IBP for Response and Supply (IBP для управления реагированием и поставками) 
13. Какая функциональность обеспечивается ядром, а не облачными микро-сервисами 
S/4HANA? 
a. Управление контрактами 
b. Обеспечение доступа клиентов к своим счетам 
c. Управление оборотным капиталом 
d. Проверка кредитного лимита 
14. Какие два блока представлены в бимодальной архитектуре интеллектуального 
предприятия, предлагаемого компанией SAP? 
a. MES-cистема и CAD-система 
b.т ранзакционная система и платформа создания инноваций 
c. Облачная платформа и хранилище данных 
d. Транзакционная и аналитическая система 
 
15. Что из нижеперечисленного не является преимуществом облачной модели: 
a. сокращение издержек, капитальных и операционных затрат на ИТ 
b. рост выручки компании 
c. гибкость, масштабируемость ИТ-инфраструктуры 
d. экономия на сроках внедрения ИТ-решения 
Выберите один ответ: 
 

 

РАЗДЕЛ 1.1.  Вещи и взаимодействие 

Дается понятие Интернет вещей, рассматриваются процессы в моделях управляемых 
систем, исследуются модели и методы коммуникаций и архитектура Интернет вещей. 

 
1. Сравнение систем контроля с открытым и закрытым контурами 
2. Рисование диаграммы процессов 
3. Схема реального процесса 
4. Анализ процесса 
5. Система контроля с открытым контуром 
6. Соединение устройств для создания IoT 

РАЗДЕЛ 1.2.  Датчики, приводы и микроконтроллеры  

Раскрываются основные термины и понятия электроники, рассматриваются различия 
аналоговых и цифровых систем, изучаются микроконтроллеры, их связь с датчиками и 
управляемыми элементами. 

1. Мир работает по схеме 
2. Цифровой осциллограф 
3. Разработка схемы от старта до финиша 
4. Симулция IoT устройств 
5. Мигание светодиодом с помощью Arduino 
6. RGB светодиод используя Arduino и Arduino IDE 
7. Фоторезистор и Arduino 
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8. Сенсор деформации и сервопривод 
9. Реле 
10. Сенсоры и PT Микроконтроллер 

РАЗДЕЛ 1.3.  Программное обеспечение 

Рассматриваются языки программирования, различия между интерпретатором и 
компилятором, исследуются процедуры выполнения программы с помощью Python на 
примере одноплатного ПК. 
Лабораторные работы: 

1. Настройка PL-app с Raspberry Pi 
2. Использование PL-App Блокнота 
3. Основные команды Linux 
4. Написание скриптов Python используя Blockly 
5. Написание скриптов в текстовом редакторе 
6. Мигание светодиода с использованием Raspberry Pi и PL-App 
7. Изучение мира профессионалов кибербезопасности 
8. Работа с Cisco Spark 
9. Взаимодействие с физическим миром от Cisco Spark 
10. Написание простых скриптов Python 
11. Взаимодействие кода Arduino и кода Python 
12. Светодиодные линии и графики с использованием PL 
13. Контрольные светодиоды панели управления PL-App 
14. SBC Actuate 

РАЗДЕЛ 1.4.  Сети, облачные вычисления 

Рассматриваются сетевые устройства и коммуникационные среды, протоколы передачи данных и 
маршрутизация, использование облачных и туманных вычислений. 

1. Исследование Smart Home 

2. Создание подключенного заводского решения 

3. Обеспечение облачных сервисов в IoT 

РАЗДЕЛ 1.5.  Оцифровка бизнеса 

Даются понятия конвергентной сети и взаимосвязь вещей, вопросы безопасности и основные 
столпы Cisco IoT, исследуется, как в бизнес приходят технологии автоматизации. 

1. Вертикальные и горизонтальные рынки 
2. исследуем Smart City 
3. Исследуем Smart Grid 
4. Система аварийного отключения при землетрясениях в электростанциях 

РАЗДЕЛ 1.6.  Создание решений IoT 

Даются навыки построения проекта создания решения интернет вещей, начиная от планирования 
и заканчивая прототипированием решения. 

1. Вертикальные и горизонтальные рынки 
2. Исследуем Smart City 
3. Исследуем Smart Grid 
4. Система аварийного отключения при землетрясениях в электростанциях 

Лабораторная работа 1.1.1. Прикладная электроника. Кейс «Компьютерное зрение». 
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Техника безопасности. Терминология и определения. «Интернет вещей (Internet of things, 
IoT)». STEM (science, technology, engineering, and mathematics (наука, технологии, 
инжиниринг и математика)). NBIC (emerging technologies – nanotechnology, biotechnology, 
information technology, robotics, and artificial intelligence (новейшие технологии – 
нанотехнологии, биотехнологии, информационные технологии, робототехника и 
искусственный интеллект)). Электроника (сборка электрических схем). Программирование 
Raspberry Pi model 3 (знакомство с платформой Raspberry Pi model 3; электронные 
компоненты; среда разработки); виды дистанционного управления платформой 
(инфракрасное дистанционное управление (ИКДУ), Bluetooth). 

Лабораторная работа 1.1.2. Разработка программного обеспечения. Кейс «Игровая 
консоль». 

Освоение стандартных решений: изготовление деталей конструкции с применением 
различных технологий обработки материалов (система автоматизированного проектирования 
(САПР) – CAD (computer-aided design), 3D-печать); освоение различных видов сборки 
конструкций; электроника (сборка электрических схем, пайка); программирование Raspberry 
Pi model 3; виды дистанционного управления роботом (инфракрасное дистанционное 
управление (ИКДУ), Bluetooth, Wi-Fi, нейрокомпьютерный интерфейс (НКИ)). Составление 
алгоритма программы. Написание кода программы согласно алгоритму. Программирование 
микроконтроллерных платформ. Получение и обработка показаний цифровых и аналоговых 
датчиков. Управление контролером управления. 

Лабораторная работа 1.1.3. Web-технологии. Кейс «Умный дом». 

Система датчиков (блоки датчиков; калибровка датчиков). Система привода. Система 
управление механизмами. Манипуляторы. Материалы, применяемые для изготовления 
механизмов. Датчики света, инфракрасные датчики. Способы изготовления деталей 
конструкции (применение современных технологий). Использование приводов с 
отрицательной обратной связью. Применение инфракрасных датчиков для определения 
расстояния. Сборка конструкций с использованием винтовых и невинтовых соединений. 
Измерение расстояния. Расчет объёма геометрической фигуры. Принципы проектирования 
современных архитектур вычислительных устройств. Технологическая документация. 
Технологические карты. Требования безопасности при работе с технологическим 
оборудованием.  

Лабораторная работа 1.1.4. Основы конструирования. Кейс «Умное зеркало». 

Составление алгоритма программы. Написание кода программы согласно алгоритму. 
Программирование микроконтроллерных платформ. Получение и обработка показаний 
цифровых и аналоговых датчиков. Управление сенсором и контроллером. Проектирование 
деталей конструкции. Виды сборки, модернизация. Проектирование печатных плат. 
Написание программ под ситуационную кейсовую задачу.    

Лабораторная работа 1.1.5. Разработка группового проекта. 

Проектирование и разработка мобильного приложения для создания «интернет вещей» под 
решение конкретных задач. Проектирование, конструирование деталей, устройств для 
«умного дома». Программирование «интернет вещей». Тестирование готового продукта. 
Технологическая карта или инструкция по эксплуатации готового продукта. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
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Лабораторная работа 1.1.1. Кейс «Умный дом». 

Тема:  Система датчиков (блоки датчиков; калибровка датчиков). Система привода. Система 
управление механизмами. Манипуляторы. Материалы, применяемые для изготовления 
механизмов. Датчики света, инфракрасные датчики. Способы изготовления деталей 
конструкции (применение современных технологий). Использование приводов с 
отрицательной обратной связью. Применение инфракрасных датчиков для определения 
расстояния. Сборка конструкций с использованием винтовых и невинтовых соединений. 
Измерение расстояния. Расчет объёма геометрической фигуры. Принципы проектирования 
современных архитектур вычислительных устройств. Технологическая документация. 
Технологические карты. Требования безопасности при работе с технологическим 
оборудованием.  

Цель:  освоить применение датчиков для контроля состояния объектов  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1:  

Выполнить программирование микроконтроллера 

форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам 
 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является зачет, который проводится в устной / письменной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы ПК-2, ПК-9 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции         
(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения 
образовательной 

программы 

ПК-2 
Способен разрабатывать 
компоненты системных 
программных продуктов 

ПК-2.1 Знать основные 
методик  
разработки компонентов 
системных программных 
продуктов 

ПК -2.2 навык 
самостоятельной 
разработки компонентов 
системных программных 
продуктов 

ПК - 2.3 Владеть 
принципами и методами 

Этап формирования 
знаний 
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разработки и 
проектирования 
компонентов системных 
программных продуктов 

ПК-9 Способен осуществлять 
управление 
программно-
аппаратными 
средствами 
информационных служб 
инфокоммуникационной 
системы организации, 
осуществлять 
администрирование 
сетевой подсистемы 
инфокоммуникационной 
системы организации. 

ПК-9.1: освоение 
основных   методов и 
средств управления 
программно-аппаратными 
средствами 
информационных служб 
инфо-коммуникационной 
системы организации, 
осуществлять 
администрирование 
сетевой подсистемы 
инфокоммуникационной 
системы организации. 

Этап формирования 
знаний 

ПК-9.2: навык 
самостоятельного  
управления программно-
аппаратными средствами 
информационных служб 
инфокоммуникационной 
системы организации, 
осуществлять 
администрирование 
сетевой подсистемы 
инфокоммуникационной 
системы организации. 

Этап формирования 
умений 

ПК- 9.3:  владение 
основными   методами и 
средствами управления 
программно-аппаратными 
средствами 
информационных служб 
инфокоммуникационной 
системы организации, 
осуществлять 
администрирование 
сетевой подсистемы 
инфокоммуникационной 
системы организации. 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код Этапы Показатель Критерии  и шкалы 
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компетенции формирования 
компетенций 

оценивания 
компетенции 

оценивания 

ПК- 2 
ПК-9 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 
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ПК- 2 
ПК-9 

Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

ПК- 2 
ПК-9 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Решение 

практических заданий 
и задач, владение 

навыками и умениями 
при выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по учебной дисциплине  

МОДУЛЬ 1 (7 семестр) 

Теоретический блок вопросов: 

1. Понятие «Интернет вещей», его место и роль в цифровой экономике. 
2. История появления и развития Интернета вещей. 
3. Концепции «Умная планета», «Умный город», «Умный дом», «Умная жизнь», «Умная 

энергия», «Умный транспорт», «Умное производство», «Умная медицина». 
4. Понятие и факторы развития Промышленного Интернета вещей.  
5. Технологии Промышленного Интернета вещей.  
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6. Изменение промышленного производства под влиянием Промышленного Интернета 
вещей. 

7. Кибер-физические системы производства и Индустрия 4.0. 
8. Направления практического применения Промышленного Интернета вещей в 

промышленности. 
9. Архитектура Промышленного Интернета вещей: основные составные части и их 

характеристика. 
10. Аппаратная часть Промышленного Интернета вещей. 
11. Сетевые технологии Промышленного Интернета вещей. 
12. Сбор, обработка и хранение данных в Промышленном Интернете вещей. 
13. Применение облачных технологий в Промышленном Интернете вещей. 
14. Предпосылки и условия внедрения Промышленного Интернета вещей на предприятии 

промышленного комплекса. 
15. Риски и угрозы внедрения Промышленного Интернета вещей на предприятии 

промышленного комплекса. 
16. Цифровые услуги, основанные на Промышленном Интернете вещей. 
17. Цифровые бизнес-модели, основанные на Промышленном Интернете вещей. 
18. Коммерческая ценность больших данных в современном промышленном 

производстве.  
19. Значение цифровых платформ в Промышленном Интернете вещей. 
20. Состояние, структура и тенденции развития мирового рынка Промышленного 

Интернета вещей. 
21. Инструменты и методы структурной и промышленной политик, направленные на 

стимулирование развития Промышленного Интернета вещей на макро- и 
микроуровне. 

22. Роль государственного и частного секторов в развитии Промышленного Интернета 
вещей. 

 
Аналитический блок вопросов.  
1. то входит в понятие Интернета вещей?  
2. Когда возник Интернет вещей и почему?  
3. Укажите базовые принципы IoT. 
4. Как соотносятся физические и виртуальные вещи?  
5. Кто занимается стандартизацией Интернета вещей?  
6. Поясните назначение функциональных уровней базовой архитектуры Интернета 

вещей. 
7. Что общего и чем отличаются Интернет вещей и Веб вещей?  
8. Из чего состоит интернет нано вещей? 
9. Что такое когнитивный Интернет вещей?  
10. Поясните основные способы взаимодействия с интерент-вещами.  
11. Какова зрелость концепции IoT и ее базовых составляющих? 
12. Укажите основные характеристики подхода «большие данные».  
13. Что такое «облачные вычисления» и какие существуют модели «облаков»?  
14. В чем суть идеи повсеместной компьютеризации? 
15. Перечислите основные направления практического внедрения IoT.  
16.  Укажите основные движущие силы и барьеры на пути внедрения Интернета вещей. 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
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образовательным программам высшего образования – программ 
бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 
университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
учебной дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для вузов / Б. Я. Советов, 
В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 327 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00048-1. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/488865 

2. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / 
В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 238 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-01935-3. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490721  

. 
                                                                   
5.1.2. Дополнительная литература 
1. Казарин, О. В.  Надежность и безопасность программного обеспечения : учебное 

пособие для вузов / О. В. Казарин, И. Б. Шубинский. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 342 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05142-1. — Текст : электронный 
// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493262 

Паникарова, С. В.  Управление знаниями и интеллектуальным капиталом : учебное 
пособие для вузов / С. В. Паникарова, М. В. Власов. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 142 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10125-6. — Текст : электронный 
// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493564 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины 

№
№ 

Название электронного 
ресурса 

Описание 
электронного ресурса 

Используемый для 
работы адрес 
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1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная 
библиотека, 
обеспечивающая доступ 
высших и средних 
учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных 
пользователей к 
наиболее 
востребованным 
материалам по всем 
отраслям знаний от 
ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-
библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ 
к учебникам, учебной и 
методической 
литературе по 
различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший 
российский 
информационно-
аналитический портал в 
области науки, 
технологии, медицины и 
образования, 
содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 
млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 
данных периодических 
изданий 

https://dlib.eastview.co
m 

5. Электронная библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека 
предоставляет доступ 
более чем к 30 
журналам, выпускаемых 
Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины дисциплина «Технологии Интернета 
вещей» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 
форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы учебной дисциплины, 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 
результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 



 

28

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 
работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 
рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа к Интернет; 
3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  
1. Операционная система Windows 7  
2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3. Справочно-правовая система Консультант+  
4. Acrobat Reader DC  
5. 7-Zip  
6. SKYDNS 
7. TrueConf(client) 
 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№
№ 

Название электронного 
ресурса 

Описание 
электронного ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная 
библиотека, 
обеспечивающая доступ 
высших и средних 
учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных 
пользователей к 
наиболее 
востребованным 
материалам по всем 
отраслям знаний от 
ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
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2. Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-
библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ 
к учебникам, учебной и 
методической 
литературе по 
различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший 
российский 
информационно-
аналитический портал в 
области науки, 
технологии, медицины и 
образования, 
содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 
млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 
данных периодических 
изданий 

https://dlib.eastview.co
m 

5. Электронная библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека 
предоставляет доступ 
более чем к 30 
журналам, выпускаемых 
Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины дисциплина «Технологии Интернета вещей»  в 
рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 "Информатика 
и вычислительная техника" используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет, компьютер). 
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплина «Технологии Интернета вещей»   применяются 
различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины дисциплина «Технологии Интернета вещей»  
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения учебных занятий в форме  деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 
психологические  тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины дисциплина «Технологии Интернета вещей»  
предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины дисциплина «Технологии Интернета вещей» 
предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 
аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 
среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 
возможностей компьютерных технологий.  

В рамках учебной дисциплины дисциплина «Технологии Интернета вещей» 
предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 
которых связана с направленностью реализуемой основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании у обучающихся базовых 
знании и соответствующих компетенции в области управления изменениями в базах данных 
технической документации.  В процессе изучения/освоения дисциплины рассматриваются 
правила внесения изменения, правили оформления изменения, правила проведения 
изменения в базе данных технической документации. Формирование отчета о проведенных 
изменениях. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  

Учебная дисциплина «Технологии распределенного реестра" реализуется в модуле 
Факультативы основной образовательной программы по направлению подготовки 09.03.01 

"Информатика и вычислительная техника" очно-заочной формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Технологии Интернета вещей» базируется на 
знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 
материала ряда учебных дисциплин: «Проектирование базы данных», «Программирование", 

"Проектирование и администрирование информационных систем». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Информационные системы 

и технологии в экономической сфере» и «Преддипломная практика». 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 
установленными индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: ПК-2, ПК-9 в соответствии с основной профессиональной 
образовательной программой высшего образования – программа бакалавриата по 
направлению подготовки 09.03.01 "Информатика и вычислительная техника». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетен

ции 

Формулиров
ка 

компетенции 

Код и 
наименовани
е индикатора 
достижения 

компетенции 
 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Сбор и анализ 
детальной 
информации для 
формализации 
предметной 

ПК-2 
Способен 
разрабатывать 
компоненты 
системных 
программных 

ПК-2.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный 
аппарат и   
теоретическая 
основа для 

ПК-2.1 Знать основные 
методик  
разработки компонентов 
системных 
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области проекта и 
требований 
пользователей 
заказчика, 
интервьюирование 
ключевых 
сотрудников 
заказчика. 
Формирование и 
анализ требований 
к информатизации 
и автоматизации 
прикладных  
процессов, 
формализация 
предметной 
области проекта. 
Моделирование 

прикладных и 
информационных 
процессов. 
Составление 
технико- 
экономического 
обоснования 
проектных 
решений и 
технического 
задания на 
разработку 
информационной 
системы. 
Проектирование 
информационных 
систем по видам 
обеспечения. 
Программирование 
приложений, 
создание 
прототипа 
информационной 
системы. 

продуктов выполнения 
практических 
действий в 
рамках 
компетенции 

ПК-2.ИД-2. 
Планирует и 
выполняет 
практические 
действия в 
рамках 
компетенции 

ПК-2.ИД-3. 
Применяет 
методы анализа 
кой 
деятельности и 
ее результатов 
в рамках 
практической 
компетенции 

программных продуктов 

ПК -2.2 навык 
самостоятельной 
разработки компонентов 
системных 
программных продуктов 

ПК - 2.3 Владеть 
принципами и методами 
разработки и 
проектирования 
компонентов системных 
программных продуктов 

Проведение работ 
по инсталляции 

ПК-9 Способен 
осуществлять 
управление 

ПК-9.ИД-1. 
Сформирован 

ПК-9.1: освоение 
основных   методов и 
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программного 
обеспечения 
информационных 
систем и загрузке 
баз данных. 
Ведение 
технической 
документации. 
Тестирование 
компонентов ИС 
по заданным 
сценариям. 
Начальное 
обучение и 
консультирование 
пользователей по 
вопросам 
эксплуатации 
информационных 
систем. 
Осуществление 
технического 
сопровождения 
информационных 
систем в процессе 
ее эксплуатации. 
Информационное 
обеспечение 
прикладных 
процессов 
 

программно-
аппаратными 
средствами 
информацион
ных служб 
инфокоммуни
кационной 
системы 
организации, 
осуществлять 
администриро
вание сетевой 
подсистемы 
инфокоммуни
кационной 
системы 
организации. 

понятийный 
аппарат и   
теоретическая 
основа для 
выполнения 
практических 
действий в 
рамках 
компетенции 

ПК-9.ИД-2. 
Планирует и 
выполняет 
практические 
действия в 
рамках 
компетенции 

ПК-9.ИД-3. 
Применяет 
методы анализа 
кой 
деятельности и 
ее результатов 
в рамках 
практической 
компетенции 

средств управления 
программно-
аппаратными 
средствами 
информационных служб 
инфо-
коммуникационной 
системы организации, 
осуществлять 
администрирование 
сетевой подсистемы 
инфокоммуникационной 
системы организации. 

ПК-9.2: навык 
самостоятельного  
управления программно-
аппаратными 
средствами 
информационных служб 
инфокоммуникационной 
системы организации, 
осуществлять 
администрирование 
сетевой подсистемы 
инфокоммуникационной 
системы организации. 

ПК- 9.3:  владение 
основными   методами и 
средствами управления 
программно-
аппаратными 
средствами 
информационных служб 
инфокоммуникационной 
системы организации, 
осуществлять 
администрирование 
сетевой подсистемы 
инфокоммуникационной 
системы организации. 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 7 семестре, составляет 6 зачетных 
единиц. По дисциплине предусмотрен Экзамен. 

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

7         
Контактная работа обучающихся с педагогическими 
работниками 72 72         

Учебные занятия лекционного типа 12 12         
из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия             
из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия 24 24         
из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 36 36         
из них: в форме практической подготовки             

Самостоятельная работа обучающихся 108 108         
Контроль промежуточной аттестации 36 36         
Форма промежуточной аттестации   экзам         
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 

216 216         

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины  

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, 
тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се
го 

Самост
оятель

ная 
работа 

Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками 

В
се
го 

из 

них: в 

форм

е 

прак

тичес

кой 

подго

товки 

Лекц
ионн
ые 

занят
ия 

из 

них: в 

форм

е 

прак

тичес

кой 

подго

товки 

Семинарск
ие/практиче

ские 
занятия 

из 

них: в 

форм

е 

прак

тичес

кой 

подго

товки 

Лабор
аторн

ые 
занят

ия 

из 

них: в 

форм

е 

прак

тичес

кой 

подго

товки 

Ина
я 

конт
актн

ая 
рабо

та 

из 

них: в 

форм

е 

прак

тичес

кой 

подго

товки 
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Модуль 1 (семестр 7) 

Раздел 
1.1 

Класси
фикаци
я сетей 
распре
деленн

ого 
реестр

а 

30 18 12   2       4   6   

Раздел 
1.2 

Преим
уществ

а 
технол
огии и 
сферы 

ее 
примен

ения 

30 18 12   2       4   6   

Раздел 
2.1. 

Риски 
и 

вызовы 

30 18 12   2       4   6   

Раздел 
2.2  

Миров
ой 

опыт 
развит

ия 
технол

оги 
распре
деленн

ого 
реестр

а 

30 18 12   2       4   6   

Раздел 
2.3 

Россий
ский 
опыт 

примен
ения 

технол
огии 

распре
деленн

ого 
реестр

а 

30 18 12   2       4   6   

Раздел 
2.4. 

Создан
ие 

решен
ий с 

примен

30 18 12   2       4   6   
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ением 
технол
огии 

распре
деленн

ого 
реестр

а 
Контро
ль 
проме
жуточн
ой 
аттеста
ции 
(час) 

36                       

Общий 
объем, 
часов 

21
6 

108 72   12       24   36   

Форма 
проме
жуточн
ой 
аттеста
ции 

экзамен 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема 
Все
го 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

Академиче
ская 

активност
ь, час 

Форма 
академиче

ской 
активност

и 

Выполне
ние 

практ. 
заданий, 

час 

Форма 
практичес

кого 
задания 

Рубежн
ый 

текущ
ий 

контро
ль, час 

Форма 
рубежн

ого 
текуще

го 
контро

ля 

Модуль 1 (семестр 7) 

Раздел 1.1 
Классификация 

сетей 
распределенног

о реестра 18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютер
ное 

тестирован
ие или иная 

форма 
рубежного 
контроля 

по 
усмотрени

ю 
преподават

еля 
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Раздел 1.2 
Преимущества 
технологии и 

сферы ее 
применения 18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютер
ное 

тестирован
ие или иная 

форма 
рубежного 
контроля 

по 
усмотрени

ю 
преподават

еля 
Раздел 2.1. 

Риски и вызовы 

18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютер
ное 

тестирован
ие или иная 

форма 
рубежного 
контроля 

по 
усмотрени

ю 
преподават

еля 
Раздел 2.2  

Мировой опыт 
развития 

технологи 
распределенног

о реестра 
18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютер
ное 

тестирован
ие или иная 

форма 
рубежного 
контроля 

по 
усмотрени

ю 
преподават

еля 
Раздел 2.3 

Российский 
опыт 

применения 
технологии 

распределенног
о реестра 

18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютер
ное 

тестирован
ие или иная 

форма 
рубежного 
контроля 

по 
усмотрени

ю 
преподават

еля 
Раздел 2.4. 
Создание 
решений с 

применением 
технологии 

распределенног
о реестра 

18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютер
ное 

тестирован
ие или иная 

форма 
рубежного 
контроля 

по 
усмотрени

ю 
преподават

еля 
Общий 

объем по 
модулю/сем
естру, часов 

108 48   48   12   

Общий 
объем по 

дисциплине 
(модулю), 

часов 

109 48   48   12   
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3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

 

РАЗДЕЛ 1.1.  Классификация сетей распределенного реестра  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Технология распределенных реестров – это подход к обмену и хранению информации, 
при котором:  каждый участник может обладать полноценной копией реестра;  

1. синхронизация копий реестра происходит на основе протокола достижения 
2. распределенного консенсуса, то есть соглашения среди участников на  добавление 

новой информации;   
3. каждый участник взаимодействия может иметь доступ к  истории транзакций.  

В контексте сетей распределенных реестров (РР) узлами называются устройства, на  
которых установлено соответствующее программное обеспечение и  которые совместно 
ведут распределенные базы данных. В такой системе узлы участников сети 
подключаются друг к  другу для обмена и  подтверждения информации, что существенно 
отличается от традиционной архитектуры централизованных систем, в которых 
присутствует единственный источник достоверных данных. Распределенные реестры 
позволяют вести актуальные копии базы данных на нескольких узлах, тем самым 
обеспечивая повышенную операционную устойчивость. 

 Блокчейн  – вариант реализации сети распределенных реестров, в котором данные о  
совершенных транзакциях структурируются в  виде цепочки (последовательности) 
связанных блоков транзакций. Стоит отметить, что не все сети распределенных реестров 
функционируют на  базе технологии блокчейн. Так, например, протокол Ripple 
подразумевает потранзакционный процессинг без формирования блоков. В  случае 
использования блокчейн каждый новый блок транзакций подтверждается участниками 
сети как валидный, после чего он присоединяется (встраивается в цепочку) со всеми 
предыдущими операциями в распределенном реестре. Классификация сетей 
распределенных реестров Открытые сети распределенных реестров  – это сети, в  
которых участники не  проходят полноценной идентификации (анонимность или 
псевдоанонимность), допуск к  участию в  которой не  ограничен для широкого круга 
пользователей, статус не  закреплен за  определенными участниками, а также 
отсутствуют централизованные инстанции, управляющие правилами сети, ее 
конфигурацией и выпуском криптографических ключей.  

Криптовалютные сети РР, такие как bitcoin, обычно представляют собой открытые 
системы. Закрытые сети распределенных реестров устанавливают критерии членства, в  
соответствии с  которыми участники допускаются к управлению узлами и получают 
доступ к  сервисам сети. Эти критерии могут включать финансовые требования 
(например, платежеспособность участника или возможность получения доступа 
к ликвидным ресурсам), а  также юридические требования (способность участника 
выполнять договорные обязательства перед системой или наличие соответствующих 
лицензий на  осуществление деятельности). В  такой сети участники идентифицируемы, 
допуск ограничен и  регламентирован согласно правилам сети, статус участников, 
ответственных за  валидацию, закреплен за  определенными контрагентами, 
и в большинстве случаев существует некоторая инстанция, управляющая правилами сети.  

1. ТЕХНОЛОГИЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ РЕЕСТРОВ И БЛОКЧЕЙН 
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РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ РЕЕСТРОВ 1. ТЕХНОЛОГИЯ 
РАСПРЕДЕЛЕННЫХ РЕЕСТРОВ И БЛОКЧЕЙН Гибридные сети распределенных 
реестров сочетают в себе свойства как открытых, так и закрытых сетей. Финансовый 
сектор ориентирован в основном на разработку закрытых и гибридных сетей. Они имеют 
наиболее высокий потенциал применения на  финансовом рынке в  связи с  
возможностью создания механизмов управления сетью, ограничения допуска к ней, 
а также контроля и надзора за действиями участников. Сети распределенных реестров 
также классифицируются по  различным признакам:  по объектам транзакций: • – 
информация; – виртуальная ценность (ценность, аналог которой отсутствует в  «реальном 
мире» – например, bitcoin);  по типу доступа к сети: • – неограниченный (сети, в  которых 
участникам позволено осуществлять любую деятельность); – ограниченный (сети, 
которые ограничивают виды деятельности участников);  по требованиям к прохождению 
идентификации: • – анонимная; – псевдоанонимная; – полная идентификация;  
по применяемому протоколу достижения консенсуса сети: • – PoW (Proof-of-work)  – 
право удостоверения блока дается участнику на основании выполнения им некоторой 
достаточно сложной работы, которая удовлетворяет заранее определенным критериям. – 
PoS (Proof-of-stake)  – право удостоверения блока дается держателю счета, когда 
количество его средств и срок владения ими соответствуют заданным критериям. 
Формулы расчета критериев могут незначительно различаться. – PoS + PoW – гибрид 
PoW и PoS, когда блоки могут удостоверяться как через вычисляемые критерии PoS, так 
и  PoW-перебором. Цель такого подхода – усложнить пересчет всей цепочки (с  самого 
первого блока), возможный в случае использования PoS в чистом виде. – PBFT (Practical 
Byzantine Fault Tolerance), Paxos, RAFT  – алгоритмы многоэтапного установления 
консенсуса сети (устойчивые к  «византийскому поведению»1 ). Алгоритмы данной 
группы позволяют сетям РР функционировать с  небольшими затратами и имеют 
значительную пропускную способность, но  слабоустойчивы к увеличению количества 
участников. – Non-BFT (Non Byzantine Fault Tolerance)  – алгоритмы консенсуса, 
неустойчивые к  поведению, при котором часть участников начинает работать против 
сети. Такие алгоритмы применимы в закрытых сетях с полной идентификацией.  
по наличию центрального администратора: • – существует центральный администратор; 
– отсутствует центральный администратор. Независимо от  того, открытая или закрытая 
сеть РР, участники могут иметь различные роли и функции (работа с информацией 
в отношении существующих активов, оформление новых активов, подтверждение 
операций, обновление истории операций в реестре). Некоторые участники могут иметь 
доступ только к просмотру реестра, другим может также разрешаться вносить записи 
в реестр. Реестры историй сделок и статусов владения ценностями обычно ведутся 
в качестве общего реестра, которому доверяют все участники. 1 «Задача византийских 
генералов» – задача синхронизации узлов распределенной системы в случае, когда 
некоторые узлы могут предоставлять ненадежную или недостоверную информацию 
(«византийское поведение»). 5 Роли в системе Участникам системы могут быть 
определены различные роли, в том числе:  Пользователь  – юридическое (или • 
физическое) лицо с разрешением вносить изменения в реестр.  Валидатор – узел, 
которому делегировано право обновления реестра (участие в достижении консенсуса). •  
Посредник  – промежуточное технологическое звено между системой • и внешними 
участниками.  Администратор – провайдер определенных услуг в системе, например 
реализующий нотариальное заверение, • урегулирование споров, определение 
стандартов. Консенсус и валидация При отсутствии центрального органа, который в  
авторитарном порядке обновляет реестр, узлы, валидирующие информацию, достигают 
согласия в  отношении общего состояния реестра. Процесс консенсуса, как правило, 
включает два основных этапа:  проверка, в процессе которой каждый • валидатор 
идентифицирует и проверяет корректность изменений, вносимых в реестр;  достижение 
соглашения об  обновлении информации в  реестре и  утверждение изменений 
(задействуются механизмы или алгоритмы, которые • не позволяют приводить 
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к возникновению конфликтов в реестре). Криптография В  основе технологии 
распределенных реестров лежат различные криптографические методы и  инструменты. 
Так, в  решениях на  основе технологии блокчейн формирование цепей блоков 
происходит с  использованием механизмов хеширования: распределенная база данных 
представляет собой цепочку последовательных специальных блоков, каждый из  которых 
в  числе прочего содержит в  себе хеш предыдущего блока и свой порядковый номер. 
Каждый новый блок подтверждает содержащиеся в нем транзакции и дополнительно 
подтверждает транзакции во  всех предыдущих блоках цепочки. Таким образом, 
достигается неизменность хранимой информации, и скорректировать информацию 
внутри цепи становится невозможно, не нарушив ее целостности. Также для обеспечения 
неизменности и  подлинности транзакции подписываются электронной цифровой 
подписью, для проверки которой используется открытый ключ отправителя транзакции. 
При этом значение хеш-функции от открытого ключа отправителя используется 
в качестве идентификатора отправителя, что служит механизмом идентификации 
участников сети. Так, право собственности на  актив, включая возможность его передачи 
другим лицам (достаточность средств на  балансе), определяется наличием 
криптографических ключей. Наконец, криптография также может использоваться для 
обеспечения процесса достижения консенсуса: большинство алгоритмов консенсуса в той 
или иной степени используют хеширование. Смарт-контракты Смарт-контракт – договор 
в электронной форме, исполнение прав и обязательств по которому осуществляется 
путем совершения в автоматическом порядке цифровых транзакций в распределенном 
реестре в строго определенной им последовательности и при наступлении определенных 
им обстоятельств. Исполнение смарт-контрактов может зависеть от наступления 
определенных событий. Например, существуют варианты использования смарт-
контрактов при размещении корпоративных облигаций. В таком механизме компания-
эмитент определяет параметры контракта (например, номинальную стоимость, срок 
и структуру купонных платежей). При наступлении определенного события (например, 
передача облигации владельцу) такой контракт автоматически начинает совершать 
требуемые купонные платежи до  тех пор, пока не  наступит срок исполнения 
обязательства по облигации. Однако взаимозависимость и  одновременное 
автоматизированное исполнение смарт-контрактов могут способствовать появлению 
негативных и непредсказуемых событий в финансовой экосистеме. Одним из примеров 
уязвимости смартконтрактов является случай с проектом TheDAO (на основе платформы 
Ethereum), собравшим внушительную сумму в 60 млн долларов в токенах ETH. 
Значительная часть этих токенов в июне 2016 г. была выведена неизвестным 
злоумышленником на собственный контракт из-за ошибки в коде TheDAO. В связи с тем, 
что после записи в блокчейн смарт-контракт становится неизменяемым, группа 
разработчиков и ключевых инвесторов приняла решение исправить ошибку задним 
числом и «откатить» операцию в блокчейн путем обратного перевода средств 
посредством разделения сети Ethereum. 

 

Лабораторные работы:  

Вопросы для самоподготовки:(тестирование) 

 

Раздел 1.2. Преимущества технологии и сферы ее применения 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Можно выделить несколько преимуществ технологии распределенных реестров, 
стимулирующих участников финансового рынка заниматься изучением, разработкой 
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и внедрением технологии:  упрощенный характер проведения • транзакций (особенно при 
многосторонних трансграничных сделках);  непрерывное функционирование сети, • 
бесперебойность, гарантированность обработки транзакций;  снижение необходимости 
документарного оформления процесса проведения сделки между участниками; •  
повышенная прозрачность и неизменность ведения реестров сделок; •  повышенная 
устойчивость благодаря • распределенности и наличию большого количества копий данных. 
Локальные и трансграничные платежи В  настоящий момент при проведении электронных 
трансграничных платежей средства конвертируются от банка к банку через систему 
корреспондентских отношений, зачастую с  начислением нескольких комиссий. Некоторые 
решения на базе технологии распределенных реестров предполагают прямое заключение 
сделок вместо привлечения дополнительных посредников, что потенциально может 
уменьшить количество шагов, необходимых для осуществления трансграничных платежей, 
и  обеспечить построение прямых отношений между сторонами. Кроме того, важным шагом 
в  развитии технологии стала разработка Межреестрового протокола (Interledger Protocol, 2. 
ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ И ВОЗМОЖНЫЕ СФЕРЫ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ ILP), 
который обеспечивает поток операций из различных реестров и создает точки соединения 
между двумя или больше распределенными реестрами. Фактически протокол определяет 
набор процедур для предложения маршрута платежей и зашифрованного депонирования 
средств в серии совместимых реестров, а затем последующего исполнения депонированных 
операций после подтверждения или признания получателем платежа. Протокол ILP 
разрабатывается в качестве открытого стандарта и  предназначен для повышения 
совместимости и упрощения процесса передачи цифровых активов, позволяя участникам в  
разных странах с  разными платежными системами проще взаимодействовать друг с другом. 
Сделки с ценными бумагами, товарными активами и производными финансовыми 
инструментами Конкретные варианты использования технологии распределенных реестров 
в  данной сфере включают клиринг и  расчеты на  рынках ценных бумаг, а  также на  
международных товарных рынках. Например, несколько крупных бирж изучают решения 
на базе распределенных реестров с  целью усовершенствования существующих 
постторговых процессов по заключенным на биржах сделкам. Ввиду того, что технология 
распределенных реестров обладает потенциалом по  минимизации рисков и  издержек при 
торговых операциях с  ценными бумагами, многие участники финансового рынка стали 
изучать эту технологию как способ снижения расходов бэк-офисов. Например, многие 
затраты на настоящий момент вызваны процедурами, которые должны выполняться вручную 
или дублироваться в нескольких организациях. В ходе проведения сделок с ценными 
бумагами все стороны обычно ведут дублирующие записи деталей сделки, что требует 
дополнительных затрат для сверки между контрагентами. Технологические решения 
на основе сетей распределенных реестров также разрабатываются для снижения 
и разделения затрат на  содержание такой учетной инфраструктуры. Обмен информацией 
Возможность ведения устойчивых к несанкционированным изменениям распределенных 
реестров может привести к  новым способам обмена информацией между такими 
участниками, как аудиторы и органы банковского надзора. Например, архитектуру решения 
можно спроектировать таким образом, чтобы аудиторы или органы банковского надзора 
имели «доступ только для просмотра» к определенным частям общего реестра. Это позволит 
эффективнее выполнять нормативные требования к отчетности, а органы надзора смогут 
получить более достоверную информацию о происхождении активов и истории операций, 
осуществляемых участниками. Имея подключение к сети в качестве узла, орган надзора 
будет получать данные об операции сразу же после их передачи в сеть, что может упростить 
выполнение надзорных мероприятий и сократить затраты на них. 

Раздел 2.1. Риски и вызовы 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Использование сетей распределенных реестров не  исключает возникновения рисков. 
По мере того как участники финансового рынка продолжают проводить эксперименты, 
необходимо решить ряд вопросов, прежде чем распределенные реестры смогут стать 
практическим решением для использования на финансовом рынке. Некоторые риски и  
вызовы, которые предстоит принять во  внимание для обеспечения применения и  
распространения технологии, возникают в следующих аспектах:  безопасность;  

1. масштабируемость и скорость работы; 
2.  управление информацией;  
3. регулирование; 
4.  стандартизация финансовых активов.  
5. Безопасность 

 Криптография играет основную роль в  обеспечении безопасности систем 
распределенных реестров. Эффективное управление криптографическими ключами 
и данными доступа – это особенно важный вопрос в  контексте применения технологии 
распределенных реестров, поскольку в  случае потери или раскрытия ключей или данных 
доступа существует риск понести невосполнимые денежные потери. Раскрытие ключей 
может привести к  экономическим убыткам, связанным с мошенническим использованием 
счета. Утерянные ключи могут стать причиной невозможности использования или доступа 
к информации, что, в свою очередь, приведет к безвозвратной потере актива. Необходимость 
сохранять конфиденциальный характер закрытых ключей – сложная и  проблематичная 
задача, которая зависит от ряда факторов, включая надежность алгоритмов и протоколов, 
используемых для создания, хранения, распространения, отзыва и уничтожения ключей. В  
августе 2016  г. произошел масштабный инцидент, когда с крупнейшей криптовалютной 
биржи Bitfinex в результате компрометации ключей было выведено почти 120 000 биткоин 
(более 72 млн долларов США по курсу на момент остановки торгов). Дополнительно 
возникает необходимость в точном определении, какая информация будет вноситься 
в систему и становиться доступной для других контрагентов. Этот вопрос особенно сложен 
в случае обмена с  конкурентами информацией, которая может включать сведения 
о клиентах. Необходимо также обеспечить соблюдение законов и нормативных актов 
о конфиденциальности информации. Участники должны будут согласовать уровень 
предоставления информации, а  также то, будет  ли по-прежнему полный пакет информации 
доверяться центральному учреждению (например, регулятору). Кроме того, распределенное 
хранение информации предполагает наличие копии распределенного реестра на  каждом 
узле  – участнике сети, что затрудняет обеспечение конфиденциальности хранимых данных 
и разграничение доступа для различных участников сети. Масштабируемость и скорость 
работы Технологические ограничения производительности и  масштабируемости сетей 
на основе технологии распределенных реестров связаны с пропускной способностью и  
временем подтверждения транзакций, а  также с размером и  скоростью распространения 
распределенной базы записей. 3. РИСКИ И ВЫЗОВЫ Алгоритмы согласования и  
криптографические проверки увеличивают время ожидания и  ограничивают количество 
переводов, которые сети распределенных реестров могут обрабатывать одновременно. 
Кроме того, реестры, добавляющие истории сделок поверх старых историй (например, 
цепочки блоков), могут со  временем исчерпать емкость памяти. Такие проектные решения, 
как, например, выбор алгоритма достижения консенсуса, могут помочь в решении некоторых 
проблем. Система на основе технологии распределенных реестров должна обладать 
масштабируемостью, необходимой для удовлетворения текущих потребностей финансового 
рынка, и быстрой скоростью совершаемых операций, сравнимой со скоростью 
традиционных централизованных решений. В противном случае она вряд  ли будет 
приемлема для финансовых организаций или государственных органов. Например, одна из  
актуальных задач сети биткоин, основанной на  технологии блокчейн, является преодоление 
ограничения сети в семь транзакций в секунду. Для сравнения: оператор платежных карт 
VISA штатно обрабатывает 2000 транзакций в секунду, а его пиковая нагрузка составляет 56 
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000 транзакций в секунду. В настоящее время минимальное время обработки транзакций в  
сети биткоин составляет 10 минут. В связи с увеличением количества операций в  сети 
биткоин время ожидания подтверждения транзакции может доходить до  суток. Для 
сравнения: максимальное время ответа при первичной обработке транзакций VISA 
составляет несколько секунд. Управление информацией Внедрение технологии 
распределенных реестров ведет к тому, что участники пользуются общей информацией, 
хранящейся в  реестре с  историей, которую крайне сложно (или практически невозможно) 
изменить. Очень важно, чтобы такая общая информация была достоверна. Это требование 
может быть сложно выполнить при внесении информации в  реестр несколькими 
участниками. Необходимо принять решение о  том, кто может создавать новые записи и как 
проверяется подлинность и  верность новой информации, вводимой в систему. Кроме того, 
должны быть определены способы выявления ошибок и заведомо мошеннических 
транзакций, а также способы решения этих проблем. Регулирование Прямых запретов 
применения технологии РР не установлено, к ее использованию в  финансовой сфере 
применяются общие нормы законодательства, в том числе требования по идентификации 
клиентов, обеспечению защиты персональных данных и конфиденциальной информации, 
обеспечению прав потребителей. Можно ожидать, что в России и в мире по  мере развития 
практики применения технологии РР может потребоваться разъяснение порядка применения 
общих норм законодательства или разработка специального регулирования отдельных 
аспектов применения технологии РР. Стандартизация финансовых активов Со временем 
технология сможет предоставить возможность пересмотреть традиционные способы 
создания, владения и передачи активов. Например, среди новых разработок привлекает 
внимание «выделение базовых элементов» (tokenization), при котором закодированные 
данные должны представлять в реестре определенный актив, что обеспечит быстроту 
и легкость его передачи владельцами или посредниками. Если будут разработаны системы с  
базовыми элементами, представляющими токенизированные активы, то могут возникнуть 
вопросы о статусе этих базовых элементов, что они собой представляют, как происходит их  
обработка, а  также о  юридической значимости таких записей в реестре. В  целом разработка 
стандартов в  части технологии распределенных реестров будет способствовать снижению 
издержек на внедрение и интеграцию различных систем, обеспечению их совместимости 
и эффективного взаимодействия. При этом многие способы применения технологии 
находятся на  стадии разработки и  тестирования, и в настоящий момент участники 
финансового рынка могут не обладать достаточной информацией для принятия общих 
стандартов 

Раздел 2.2  Мировой опыт развития технологи распределенного реестра 

Перечень изучаемых элементов содержания 

На текущий момент представители практически всех крупнейших мировых банков 
и финансовых институтов открыто заявляют о  потенциале применения технологий 
распределенных реестров в их деятельности. Различные аспекты применения данной 
технологии прорабатываются в  том числе Комитетом по платежам и рыночным 
инфраструктурам (Committee on payments and market infrastructures  – CPMI) Банка 
международных расчетов (BIS), участие в работе над которой принимают представители 
центральных банков более 20 государств (включая Банк России). К  настоящему моменту в  
мире сложились два крупнейших блокчейн-консорциума  – R3 и  Hyperledger. R3 объединяет 
свыше 80 участников, включая членов  – основателей консорциума Barclays, BBVA, Credit 
Suisse, Commerzbank, SEB и Société Générale, и  приближается к  завершению крупнейшего 
раунда финансирования (несмотря на выход из него нескольких крупных банков). В декабре 
2016 г. R3 опубликовал код и  техническую документацию платформы Corda, основу 
которой составляет технология распределенных реестров. Платформа предназначена для 
использования финансовыми учреждениями и предусматривает особую роль регулятора. 
Hyperledger  – открытое объединение, в которое вошли не только крупные игроки 
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финансового и  технологического сектора, но и некоммерческие организации и стартапы 
(более 100 участников). На платформе Fabric от  Hyperledger уже начали появляться 
прототипы приложений в  сфере логистики, здравоохранения и  финансов. Все разработки 
ведутся на  основе открытого исходного кода и имеют большие перспективы (например, они 
могут стать частью будущих стандартов для технологии распределенных реестров). 
Компания Microsoft сохраняет партнерские отношения с обоими консорциумами, а  также 
продолжает развивать собственную разработку  – конструктор блокчейнприложений 
Bletchley, а также новую платформу для построения блокчейн-сетей Coco Framework. Фонд 
Ethereum Foundation является разработчиком одной из крупнейших и наиболее популярных 
платформ на основе технологии распределенных реестров Ethereum, позволяющей создавать 
и распространять децентрализованные приложения и сервисы, основанные на технологии 
блокчейн. Исследовательские лаборатории по изучению технологии распределенных 
реестров открыли ряд крупных банков, среди которых Barclays и Santander. BBVA, NYSE, 
VISA, CitiGroup и другие, активно инвестируют в  стартапы, связанные с  изучением 
и внедрением продуктов на базе распределенных реестров. Большинство государств еще не  
определили собственную позицию по  отношению к  технологии распределенных реестров. 
Все страны, в которых были сделаны официальные заявления о  потенциальных намерениях 
в  сфере регулирования, отмечают высокий потенциал технологии и демонстрируют желание 
поддержать развитие рынка, в  том числе за  счет отсрочки регуляторных мер. Однако 
следует резюмировать, что ни одно государство еще не приблизилось к созданию 
полноценной регуляторной среды в сфере использования распределенных реестров ввиду 
того, что регулирования требуют сервисы, построенные на их основе, а не сама технология. 

Раздел 2.3 Российский опыт применения технологии распределенного реестра 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Участники финансового рынка в Российской Федерации также анонсируют и  
запускают ряд пилотных проектов на основе технологии распределенных реестров. 
В декабре 2016 г. Банк России совместно с крупнейшими участниками финансового рынка 
учредил Ассоциацию развития финансовых технологий (Ассоциацию ФинTех), одним 
из основных направлений деятельности которой будет реализация проектов на  основе 
распределенных реестров. Взаимодействие с  участниками финансового рынка в рамках 
Ассоциации ФинТех позволит создать условия для развития инновационных финансовых 
сервисов на российском финансовом рынке, а также оперативно получать информацию 
о необходимости развития регулирования и  контролировать риски, связанные с внедрением 
технологии. В  настоящее время в  рамках Ассоциации ведутся работы по развитию 
платформы Мастерчейн  – единой платформы обмена и хранения финансовой информации 
на  базе технологии распределенных реестров, на основе которой участники финансового 
рынка смогут создавать и выводить на рынок инновационные финансовые сервисы. Среди 
сценариев, отобранных для реализации с использованием технологии распределенных 
реестров в  рамках Ассоциации ФинТех в  ближайшее время, можно отметить следующие. 
Депозитарный учет электронных закладных Данный сценарий предполагает создание 
экосистемного решения для всех участников операций с закладными (банки, АИЖК, 
депозитарии, Росреестр) и позволит автоматизировать процессы выпуска, учета и  
проведения операций с  электронными закладными, что в дальнейшем обеспечит перевод 
закладных в электронную форму. Кроме того, перевод работы с  закладными в электронную 
форму и унификация операций позволят значительно сократить издержки на учет закладных, 
на составление и сопровождение реестров ипотечных закладных при секьюритизации. 
Цифровые банковские гарантии Данный сценарий предполагает создание 
децентрализованного реестра банковских гарантий для снижения трудозатрат и  издержек на  
технологическую инфраструктуру в  процессах выдачи, получения и  проверки банковских 
гарантий для всех участников цепочки и  перевод их в электронный вид. Непосредственными 
участниками системы будут являться все банки, действующие на  территории Российской 
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Федерации. Кроме того, система будет предоставлять доступ на чтение другим 
пользователям: физическим лицам, юридическим лицам и государственным органам. В  
распределенном реестре предполагается вести учет и отслеживать статус банковских 
гарантий. Использование распределенного реестра позволит снизить издержки и  ускорить 
процесс выпуска банковских гарантий, упростить процесс их проверки третьими сторонами, 
а  также обеспечить разграничение к ним доступа. Цифровой аккредитив Данный сценарий 
предполагает создание решений на основе технологии 5. Российский опыт изучения 
и применения технологии распределенных реестров деленных реестров для проведения 
сделок по аккредитивам с покрытием с целью снижения времени проведения сделок и  
исключения бумажного документооборота. К  системе будут подключены все участники 
сделок по аккредитивам, и в ней будут фиксироваться основные этапы исполнения 
обязательств по таким сделкам. Ожидаемым результатом от  реализации сценария является 
сокращение срока проведения сделок с аккредитивом с покрытием на 15 дней. Система 
обмена финансовыми сообщениями Система обмена финансовыми сообщениями с 
использованием технологии распределенных реестров должна обеспечить передачу 
финансовых сообщений напрямую от отправителя получателю минуя финансовых 
посредников. Также с  помощью системы будут осуществляться контроль финансовых 
сообщений, идентификация отправителя и получателя, ведение списка контрагентов, 
функции управления и мониторинга, ведения архивов входящих финансовых сообщений. 

Раздел 2.4. Создание решений с применением технологии распределенного 
реестра 

Перечень изучаемых элементов содержания 

На текущий момент крупнейшие мировые финансовые институты, регуляторы 
и технологические компании активно участвуют в исследовании и создании пилотных 
проектов в сфере технологии распределенных реестров, а также выработке регуляторных 
подходов. В отношении финансовой информации технология может создать новые способы 
передачи и записи информации о правах собственности на цифровые активы, неизменяемого 
и безопасного хранения информации, управления идентификационной информацией 
и доступа участников к распределенному, но общему реестру. Технология может быть 
применена при совершении переводов и платежей (в том числе трансграничных), расчетов 
по ценным бумагам, обмене и хранении информации. Применение технологии может решить 
ряд проблем и ограничений, существующих в текущих системах. При этом ключевые 
участники рынка применяют различные подходы к своим разработкам. Учитывая раннюю 
стадию развития технологии распределенных реестров, существует множество вопросов ее 
развития и применения (в том числе относящихся к технологическим, юридическим 
вопросам и управленческим рискам). Технология распределенных реестров может оказать 
существенное влияние на  финансовый рынок. Варианты изменений включают 
модернизацию современной системы, устранение некоторых посреднических функций или 
в крайнем случае – некоторых учреждений. Кроме того, технология может способствовать 
появлению новых небанковских игроков, не обязательно соответствующих законодательству 
в области финансового посредничества, что может привести к  изменениям в  
ценообразовании услуг и  повлиять на конкурентную среду. Банк России планирует 
продолжить изучение технологии распределенных реестров, в том числе в рамках 
Ассоциации ФинТех, международных рабочих групп и иных объединений, а также 
реализацию пилотных проектов с целью оценки эффективности технологии 
и целесообразности ее применения совместно с крупнейшими участниками финансового 
рынка. 

 

Лабораторная работа 1.1.1 Установка Ethereum Wallet  
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Цель работы: Получить представления и начальные навыки работы в сети Ethereum. 

Результат: наличие установленного кошелька Ethereum Mist Wallet.  

Теоретическая справка: Индустрия криптовалют развивается стремительно быстро: 

каждый месяц появляются новые варианты кошельков, торговых площадок, обменных 

сервисов, да и ассортимент самих цифровых активов постоянно расширяется. Это новое 

веяние в финансовой сфере, позволяющее умелым инвесторам неплохо заработать на 

волатильности рынка. А чтобы проводить с криптовалютой различные спекулятивные 

операции и получать свою прибыль, ее нужно где-то хранить. Вариантов огромное 

количество и сегодня мы рассмотрим один из них: многофункциональный десктопный 

кошелек Ethereum Wallet. Особенности хранилища Прежде всего, Ethereum Wallet - это 

официальный кошелек для хранения Эфира и токенов, созданных на его блокчейне. Это 

продукт поддерживается разработчиками криптовалюты, а значит, обеспечивает 

максимальную надежность и защищенность ваших активов. Бумажник имеет еще одно имя - 

Ethereum Mist Wallet - он является функцией браузера Mist, который в данный момент еще 

дорабатывается и в скором времени станет связующим приложением платформы для 

взаимодействия с сетью. Ethereum Wallet поддерживает работу на следующих операционных 

системах: • Windows; • Mac OSX; • Linux. Само приложение полностью бесплатно, все 

комиссионные сборы, которые вы будете оплачивать за переводы, переходят майнерам сети 

Ethereum, поддерживающих ее работоспособность. Ethereum Wallet - один из самых 

безопасных вариантов хранения, так как все приватные ключи и данные о ваших 

сбережениях хранятся локально на вашем устройстве и не попадают в сеть. Эфириум-

кошелек является шлюзом для децентрализованных приложений на blockchain Ethereum. 

Обратите внимание на то, что приложение кошелька является довольно тяжелым, так как 

будет хранить полноценный блокчейн на вашем ПК, поэтому позаботьтесь о том, чтобы 

было достаточно свободного места (более 200 Гб). Устанавливая Ethereum Wallet, вы имеете 

полную анонимность: предоставлять какие-либо личные данные или проходить процедуру 

верификации не придется. Как установить кошелек Так как кошелек имеет официальный 

статус, работу начинаем непосредственно с сайта разработчика - https://ethereum.org Все 

установочные файлы хранятся на Github. Выбираем свою версию и скачиваем архив на 

компьютер. После этого папку нужно разархивировать и запустить установочный файл: 

Сама программа-клиент занимает не более 150 Мб, но синхронизация блокчейна потребует 

около 200 Гб. После того, как установка программы пройдет успешно, перед вами откроется 

такое окно: Вы должны выбрать сеть, в которой будет работать ваш кошелек: • тестовую (для 

знакомства с кошельком она вполне подойдет); • или основную (в этой версии блокчейн 

будет полноценно загружен). На следующем этапе можно вводить бэкап хранилища, но так 

как мы его не имеем, пропускаем этот шаг: Затем открывается окно, в котором вам нужно 
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будет создать пароль. Имейте в виду, что изменить пароль не получится, поэтому сразу 

отнеситесь очень серьезно к созданию сложной комбинации символов. Используйте не 

только буквы и цифры, но и разные регистры. Не забывайте, вы создаете защиту своим 

денежным активам. Следующее окошко напоминает нам, что использовать свой кошелек вы 

сможете, только имея на счету не менее 0,25 ETH. Перевести их можно прямо сейчас, 

используя встроенный инструмент ShapeShift. Если у вас пока нет нужных монет, вы 

сможете перевести их позже. Следующее действие - синхронизация хранилища с сетью 

Эфириум. Этот процесс может занять несколько суток, после чего Ethereum Wallet будет 

полностью установлен и готов к работе. Что внутри Процесс использования кошелька 

Ethereum Wallet будет легким не только для опытных пользователей, но и для новичков. Его 

интерфейс вполне понятный и достаточно информативен. Перед тем, как пополнять баланс 

хранилища цифровой наличностью, лучше создать резервную копию. Для этого выбираем 

закладку «Аккаунты» и пункт «Резервное копирование». Сформированный файл сохраните в 

очень надежном месте, доступ к которому у вас будет всегда. Целесообразно иметь 

несколько копий. Etereum Wallet имеет разделение на 2 основных раздела: 1. Accounts (в 

этом разделе вы сможете видеть баланс кошелька и суммы поступлений). 2. Contract Based 

Wallets (здесь вы сможете видеть полную информацию обо всех входящих и исходящих 

транзакциях и использовать DApps). Учетный раздел (Accounts) имеет закрытый ключ с 

паролем и адресом, контрактный раздел (Contract Based Wallets) не имеет закрытого ключа, 

но имеет свой адрес, код и хранилище, с помощью которых можно не только создавать 

кошельки, но и всевозможные интересные децентрализованные приложения (DApps). 

Можно сказать, что учетная часть кошелька отвечает за простое хранение Эфира, а 

контрактная часть обеспечивает управление криптовалютой. Как пользоваться кошельком 

Первая задача - это пополнить баланс кошелька Эфиром. На главной странице хранилища в 

разделе Main account вы можете видеть адрес хранилища, на который вам нужно 

перечислить как минимум 0,25 ETH. Ethereum-адреса представлены в шестнадцатеричном 

формате: они состоят из 40 символов. Этот адрес вы будете давать всем своим знакомым, 

которые захотят перевести вам свои токены. Чтобы создать исходящую транзакцию и 

отправить эфир из Mist Wallet, выполните следующие действия: 1. Перейдите к разделу 

SEND. 2. Укажите адрес принимающей стороны. 3. Выберите количество эфира, который вы 

хотите отправить. Вы можете оставить комиссию такой, какую предложила программа по 

умолчанию, а можете изменять ее размер, перемещая бегунок: Останется только ввести 

правильно свой пароль: Чтобы посмотреть информацию о какой-то конкретной транзакции, 

перейдите в раздел «Обзор кошелька» → «Последние транзакции» и кликните на нужную 

операцию в списке: Заключение Ethereum Mist Wallet предназначен для надежного и 

безопасного хранения всех типов монет и токенов Эфириума, а также для смарт-
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контрактного взаимодействия пользователей через децентрализованные приложения 

браузера. Положительные стороны Mist-кошелька - это его многофункциональность, 

понятный интерфейс и высокие показатели безопасности. Из минусов можно отметить 

только очень долговременную синхронизацию: процесс занимает около 2 суток. Но, это 

плата за надежную сохранность ваших цифровых активов. Задание 1. Установить кошелек 

Ethereum Mist Wallet. Подключаемся только к тестовой сети. 2. Ознакомиться с 

функционалом кошелька. Контрольные вопросы 1. Почему при установке кошелька 

Ethereum Mist Wallet в рабочем режиме требуется большой объем свободного пространства 

на винчестере? 2. Какие операции доступны в кошельке Ethereum Mist Wallet? 3. Укажите 

недостатки кошелька Ethereum Mist Wallet? Лабораторная работа №2 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
Выполнить программирование микроконтроллера 

форма рубежного контроля – отчет к лабораторным работам 
 
 
 
 
 
 
 

Лабораторная работа 1.1.2 Знакомство с инструментами и средой 
разработки смартконтрактов 
 Цель работы: изучить и закрепить на практике возможности основных 
инструментов разработчика смарт-контрактов. Результат: наличие 
установленного кошелька MetaMask, настроенного на работу с тестовой 
сетью Rinkeby. Теоретическая справка: Смарт-контракты: что это? Смарт-
контракты, или "умные контракты", позволяют передавать некоторые 
ценности, например, собственность или акции, прозрачным и 
одновременно безопасным способом, что делает весь процесс 
сверхэффективным, одновременно устраняя промежуточные звенья, 
зачастую долгие и дорогие. Рассмотрим пример, который позволит 
понять, как блокчейн работает со смарт-контрактами. Давайте 
представим, что есть два заинтересованных лица в сделке с 
недвижимостью. Один (продавец) желает продать жилье, а другой 
(покупатель) хочет купить это жилье. Сделка по продаже может быть 
реализована посредством блокчейна, и покупатель готов платить, 
например, биткоинами. Как только покупатель заплатит, то сразу получит 
подтверждение о транзакции, которое будет исполнено в виде 
виртуального смарт-контракта. Продавец, в свою очередь, передает 
покупателю цифровой ключ от входной двери, который будет доставлен в 
день, о котором заинтересованные стороны договорились. Если продавец 
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вдруг передумает продавать дом, покупатель не получит ключ, блокчейн 
в этом случае автоматически вернет покупателю деньги в тот день, когда 
должен был быть получен ключ. А если покупатель получит ключ 
заранее, то блокчейн его удержит до дня, в который была договоренность 
осуществления передачи. Поэтому каждая из сторон получит то, что 
хочет, в оговоренный в контракте день: продавец - деньги, а покупатель - 
ключ. А поскольку блокчейн - это технология, основанная на пиринговой 
сети, договор по этой сделке будет храниться на множестве узлов, что 
обеспечит выполнение взятых по контракту обязательств, и ни одна из 
сторон не сможет изменить условия контракта после его заключения. Ну 
а если кто-то из сторон наберется смелости сделать это, все узлы в сети 
тут же об этом узнают, и проблема будет мгновенно решена. Мы 
рассмотрели пример с куплей-продажей недвижимости. Но такие же 
соглашения могут заключаться при передаче акций, в страховании 
автомобилей или другого имущества и во многих других случаях. 
Позвольте привести несколько ключевых преимуществ смарт-контрактов. 
Первое качество, за которое смарт-контракты так ценятся, это 
автономность. Смарт-контракты не могут быть изменены третьими 
лицами, так как только их стороны заключают соглашение. Нет 
необходимости обращаться к услугам юристов при заключении 
соглашений. Второе преимущество, за которое люди любят - или еще 
полюбят - смарт-контракты, это доверие к ним. Смарт-контракт 
невозможно потерять. Они все зашифрованы и хранятся в общественном 
хранилище. Поэтому потеря любого из них исключена. Это подводит к 
следующему плюсу - резервированию. Можно положиться на надежность 
смарт-контрактов, потому что они все зарезервированы. Аннулирование 
договора по причине потери его копии просто невозможно. Следующим в 
списке идет безопасность, которая опять же связана с предыдущими 
двумя. Ваши смарт-контракты будут защищены современными методами 
шифрования данных. Это отсылает нас к вопросу доверия - вы можете 
полностью доверять безопасности методов шифрования. Смарт-контракт 
практически невозможно взломать. Пятая причина превосходства смарт-
контрактов над обычными - это скорость их передачи. На заключение 
традиционных договоров уходит уйма времени, поскольку в их эту 
работу вовлечено множество третьих лиц. Если речь идет о 
распространении кода, смарт-контракты на высоте, поскольку позволяют 
решать задачи в разы быстрее. Шестая причина - это экономия денег на 
заключении договоров. Нет необходимости прибегать к услугам 
адвокатов. Можно просто использовать технологию смарт-контрактов. И, 
наконец, огромным преимуществом является точность. Если все 
подробности контракта указаны точно, то он будет выполнен значительно 
точнее, чем любой другой контракт. Инструментарий и приложения 
экосистемы эфириума Прежде чем погрузиться в написание кода, стоит 
изучить экосистему Ethereum. Давайте разберемся, какие инструменты и 
подходы существуют, как они называются и взаимодействуют. В 
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экосистеме Ethereum широко используются такие инструменты, как Geth, 
Parity, Solidity, Remix, Truffle, Webpack, Angular и так далее. Каждый из 
них используется для решения конкретных задач. Узлы сети блокчейна: 
Go-Ethereum, Parity, CPP-Ethereum Примерами узлов блокчейна 
выступают такие программы, как Geth, Parity или CPP-Ethereum. Все они 
работают на клиентской стороне, то есть их можно загрузить и запустить 
на вашем компьютере, как и для всех других пользователей сети 
Ethereum. Они все выполняют одну и ту же задачу: реализуют протокол 
Ethereum. Несмотря на то, что разные инструменты выполняют одну и ту 
же роль, они написаны на разных языках программирования. Развитием 
инструментов занимаются различные команды, которые обязательно 
следят за тем, чтобы даже на разных языках программирования протокол 
Ethereum был реализован корректно. Если проводить аналогию, то эта 
схема похожа на использование среды MySQL в режиме "мульти-мастер", 
когда все узлы выполняют одну и ту же задачу по репликации базы 
данных. Это отлично описывает то, что делают все узлы в сети блокчейна 
- они копируют все блоки на своих компьютерах. Поэтому при загрузке 
Geth, Parity, или CPP-Ethereum и запуске клиента после установки 
подключения к другим узлам будет загружено все содержимое блокчейна. 
Исключение составляет только режим "легкого клиента", когда 
загружаются только заголовки блоков. Взаимодействие веб-сайтов и 
блокчейна Рассмотрим популярные браузеры MetaMask и Mist. Оба они 
представляют собой связующее звено между обычным браузером для 
просмотра интернет-страниц и блокчейном С помощью корректно 
настроенного веб-сайта можно выполнять программы и отправлять 
команды в блокчейн. Пользователь сможет запустить любой браузер: 
например, Chrome, Firefox, Internet Explorer или другой браузер, зайти на 
такой веб-сайт и взаимодействовать с блокчейном. Для этого к блокчейну 
необходимо подключиться. MetaMask представляет собой надстройку для 
Chrome и Firefox, облегчающую подключение к блокчейну. Mist, в свою 
очередь - это полновесный браузер, оснащенный собственным узлом сети 
блокчейна. В случае с Mist, узлом блокчейна является Geth, или Go-
Ethereum, непосредственно встроенный в браузер. MetaMask для работы 
использует сервис под названием Infura. В среде Infura используются 
узлы Geth и Parity, которые запущены на стороне сервера, а не на 
компьютере клиента, а Infura реализует подключение к ним. Чтобы 
познакомиться с надстройкой MetaMask, можно открыть браузер, 
например, Chrome, найти раздел с иконками надстроек, далее открыть 
MetaMask и можно начинать работать с блокчейном. Кошелек Mist 
выглядит так: слева доступ к различным разделам, есть отображение 
статуса подключения и синхронизации данных, в центре располагается 
собственно браузер Это позволяет работать с блокчейном и 
просматривать веб-страницы можно одновременно. Что такое Solidity 
Solidity представляет собой язык программирования высокого уровня. 
Для ее работы требуется компилятор solc, который формирует байткод 
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для виртуальных машин Ethereum.Встречаются мнения, что Solidity 
похож на JavaScript. В первых версиях так и было, однако сейчас эти два 
языка значительно расходятся. Тем не менее, Solidity похож на JavaScript 
больше, чем любой другой язык программирования. Remix, веб-среда 
разработки для Solidity Remix - это облачная среда разработки, 
поддерживающая много полезных функций. Доступ к Remix можно 
получить по адресу http://remix.ethereum.org. Среда Remix позволяет 
создавать и запускать код на языке Solidity прямо в окне браузера. Remix 
оснащена встроенным отладчиком и статическим анализатором кода, а 
также многими другими инструментами. На текущий момент Remix 
выглядит так. Слева расположен браузер, с помощью которого можно 
управлять файлами. В центре располагается окно для создания кода, а 
справа - управляющие элементы - вкладки для компиляции (Compile), 
запуска (Run), изменения настроек (Settings), отладки (Debugger), анализа 
(Analysis) и получения поддержки (Support).На вкладке Run можно 
выбрать среду запуска кода, например, виртуальную машину Java. Remix 
предоставляет доступ к нескольким счетам в эмулированной среде 
Ethereum для апробирования создаваемого кода. С их помощью можно 
размещать и обсчитывать контракты, а потом анализировать результаты 
благодаря наличию журнала исполнения кода. Использование библиотек 
Web3.js и Eth.js Библиотеки Web3.js и Eth.js облегчают взаимодействие 
между браузером и блокчейном и позволяют работать узлами сети 
Ethereum по протоколу RPC посредством HTTP и кода JavaScript. Если 
запустить локальный узел блокчейна, он откроет интерфейс HTTP-RPC, 
что позволит браузеру отправлять узлу команды, чтобы узел, в свою 
очередь, переправлял данные в блокчейн. Библиотека Truffle и ее отличие 
от Web3.js Truffle и Embark являются инструментариями для среды 
Solidity и разработки распределенных приложений для работы с 
блокчейном. Оба они поддерживают управление контрактами, их 
размещение в блокчейне, или миграцию, оснащены встроенной системой 
тестирования приложений, а Truffle еще и предлагает решение Truffle 
Boxes - предварительно настроенные среды разработки распределенных 
приложений, значительно облегчающие работу, такие как Truffle-React, 
Truffle-Webpack и так далее. При серьезном подходе к разработке 
приложений для блокчейна стоит уделить внимание Truffle и Embark и 
постепенно отходить от использования только библиотеки Web3.js. 
Использование Angular, Vue.js, React и Redux в разработке приложений 
для блокчейна Такие наборы инструментов, как Angular, Vue.js, React, 
Redux предназначены для разработки веб-страниц и непосредственно не 
работают с блокчейном, Truffle, Solidity и другими подобными средами. 
Для работы с Angular, Vue.js, React, Redux или другими 
инструментариями для создания веб-страниц обычно достаточно 
загрузить библиотеку Web3, подключиться к узлу блокчейна и настроить 
взаимодействие с блокчейном с помощью Web3. Применение 
инструментов Browserify и Webpack Webpack - это упаковщик файлов 
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JavaScript, необходимо использовать тогда, когда программа использует 
большое количество файлов: Webpack собирает их воедино, разрешает 
все взаимозависимости между файлами, позволяя коду обращаться только 
к паре мастер-файлов, что значительно ускоряет загрузку веб-
приложения, тк веб-серверу больше не приходится отправлять несколько 
сотен файлов. Browserify делает примерно то же самое, но на базовом 
уровне - ведь Webpack сразу решает спектр задач по упаковке файлов для 
веб-разработки. Browserify представляет собой только упаковщик, 
разрешающий файловые взаимозависимости и объединяющий много 
файлов в один. Node Package Manager, или NPM, загружает и управляет 
пакетами для узлов сети Ethereum, что облегчает разработку веб-
проектов. Обзор и возможности MetaMask Поговорим о надстройке для 
браузера Chrome - MetaMask. В этом разделе установим ее, разберем 
функционал, а также узнаем, как получить немного эфира для 
тестирования MetaMask и размещения контрактор в тестовой сети 
Rinkeby. Установка MetaMask Откроем веб-сайт MetaMask, маскотом 
которой является лисичка. При щелчке на Get the Chrome Extension 
(браузер Chrome существует для всех платформ) вы перейдете на 
страницу установки надстройки MetaMask и увидите кнопку Install, если 
MetaMask еще не установлена. После установки MetaMask можно будет 
запустить с помощью ее иконки в верхнем правом углу браузера Chrome, 
а несколько простых шагов установки сопровождаются подробными 
инструкциями. Потребуется задать пароль для защиты ваших счетов, 
после этого можно работать с MetaMask. Элементы MetaMask 
Продолжим разговор о надстройке MetaMask. Для начала выбраем сеть, с 
которой вы будете взаимодействовать - ее можно выбрать в левом 
верхнем углу окошка MetaMask. После этого необходимо опубликовать 
свое приложение в главной сети Ethereum, которое будем использовать 
для взаимодействия с другими смарт-контрактами, опубликованными 
там. В рамках данного курса будет достаточно тестовой сети Rinkeby. Мы 
узнаем, как получить немного эфира для использования в этой тестовой 
сети, разобраться с тем, как сеть реагирует на запросы, посмотрим на 
майнинг, задержки и проблемы одновременных вычислений, характерные 
для блокчейна. Теперь авторизуемся в MetaMask. Используем пароль и 
после входа в систему будет создан счет. Доступен обзор имеющихся 
счетов, просмотр совершенных транзакций, а также жетонов среды 
Ethereum. Если на счету есть эфир, его можно отправить на другой адрес 
и добавить к транзакции данные. Об этом мы поговорим позднее. На 
данном этапе ограничимся просто пересылкой эфира. В меню обзора 
счета можно скопировать адрес в буфер обмена и экспортировать 
частный ключ вашего счета для использования его в другом приложении. 
Обратите внимание, что доступ к счетам обеспечивается с помощью 
вашего частного ключа. Для переключения между счетами можно 
использовать опцию в верхнем правом углу. Можно создавать новые 
счета с помощью кнопки Create Account или импортировать счета с 
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помощью Import Account. Для этого потребуется частный ключ к счетам, 
предварительно созданным в Geth или другой системе, создающей ключи 
JSON. Импорт осуществляется посредством этих файлов-ключей JSON. 
Как получить эфир для тестовой сети Rinkeby Чтобы получить некоторое 
количество эфира для использования в тестовой сети Rinkeby, 
потребуется открыть веб-сайт http://rinkeby.io. В его нижнем левом углу 
расположена иконка Crypto Faucet, при щелчке по которой разъясняется, 
как можно получить эфир на счет Rinkeby. Для получения эфира 
достаточно опубликовать номер своего счета в Twitter, Google Plus или 
Facebook, а затем скопировать адрес веб-страницы с публикацией в 
форму на сайте rinkeby.io. Эти меры предосторожности необходимы для 
защиты от автоматического массового получения эфира. Теперь зайдем в 
учетную запись Twitter. скопируем адрес счета из MetaMask, введем в 
поле для публикации нового твита, допишем комментарий, затем 
скопируем ссылку на твит. То же самое можно сделать и с помощью 
Facebook, единственное, в чем нужно убедиться - это должен быть 
публичный пост. Так, запрос на выделение эфира был размещен. Для 
корректной работы системы начисления эфира потребуется отключение 
блокировщика рекламы. Теперь убедимся, что запрос на выделение эфира 
был удовлетворен; через пару секунд на счету должен появиться эфир. 
Наличие на счету эфира можно проверить с помощью сервиса Etherscan. 
Пересылка эфира с помощью MetaMask Теперь попробуем выполнить 
пересылку эфира между счетами с помощью MetaMask. Допустим, что на 
счете номер восемь есть три единицы эфира. Необходимо переслать часть 
этих средств на счет номер шесть. Скопируем адрес счета номер шесть, 
переключимся на счет номер восемь и отправим 0,2 единицы эфира. 
Щелкнем по Next, посмотрим на транзакцию и отправим ее в блокчейн. 
Статус транзакции можно проверить с помощью сервиса Etherscan. После 
успешно завершенного обсчета транзакции, средства будут отправлены, и 
будет отображаться адрес блока, в котором эта транзакция была впервые 
подтверждена. Взаимодействие MetaMask и браузера Следующей 
возможностью MetaMask является взаимодействие с блокчейном 
посредством веб-сайта. В этом случае вебсайт подключается к MetaMask, 
MetaMask - к блокчейну с помощью сервиса Infura, а Infura, в свою 
очередь, содержит в себе запущенный клиент Geth. Позднее, когда будем 
разбирать тему подключения к блокчейну из браузера, данная схема 
будет рассмотрена подробнее - для нее возможны несколько реализаций. 
На текущем этапе достаточно посмотреть, что происходит в надстройке 
MetaMask, когда вы пытаетесь взаимодействовать с блокчейном. Откроем 
среду Remix, здесь есть простой смарт-контракт. В правой стороне окна 
Remix видно, что в качестве опорной библиотеки выбрана Web3. 
Надстройка MetaMask подключается непосредственно к окну браузера и 
таким образом обеспечивает связь с блокчейном. В раскрывающемся 
списке выбрана Injected Web3, а в окне разработки, доступном для любой 
веб-страницы, видно, что с помощью объекта web3.currentProvider можно 
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работать с надстройкой MetaMask посредством обычного кода JavaScript. 
Выберем Injected Web3, затем счет - тот же самый, который открыт в 
надстройке MetaMask. Теперь можно перейти на вкладку Run и создать 
контракт. Отследим всю цепочку: контракт, написанный в среде Remix на 
языке JavaScript, исполняется, надстройка MetaMask отслеживает эту 
транзакцию и открывает всплывающее окно для подтверждения создания 
контракта. Для этой процедуры потребуется израсходовать немного газа. 
После подтверждения MetaMask отправляет транзакцию в блокчейн. 
MetaMask располагает некоторым числом узлов сети, расположенных на 
серверах разработчиков, которые играют роль посредника между вашим 
браузером и блокчейном. Если вы хотите создать и использовать свой 
собственный блокчейн, потребуется один из клиентов: Geth, Parity, Mist. 
Mist обеспечивает интегрированный в браузер доступ к блокчейну, а Geth 
- это работающий на вашем компьютере клиент, загружающий все блоки 
и предоставляющий к ним непосредственный доступ. Успешность 
завершения транзакции подтверждается обсчитанными блоками. 
Основные понятия среды Ethereum Блокчейн в среде Ethereum очень 
напоминает блокчейн для Bitcoin. Есть транзакции, есть эфир, подобный 
биткоину, есть майнеры и так далее. Однако есть и различия. Во-первых, 
майнеры все еще работают по механизму Proof-of-Work, то есть решают 
математические задачи по шифрованию данных. Это требует большого 
количества энергии и вычислительной мощности, а после успешного 
завершения к блокчейну добавляется новый блок. В скором будущем 
будет внедрен механизм Proof-of-Stake, который потребует приобретения 
определенного количества эфира, который будет использоваться для 
обсчета новых блоков. Самым большим отличием от блокчейна Bitcoin 
является возможность размещать приложения непосредственно в 
блокчейне. Именно этой теме будет посвящен данный раздел. 
Приложения с максимальной доступностью Технология блокчейн 
подразумевает, что все приложения обладают невероятной 
устойчивостью и надежностью, поскольку исполняются непосредственно 
в блокчейне - единый сервер отсутствует, код выполняется на всех узлах 
блокчейна одновременно. Это открывает большие возможности для 
решения сложных вычислительных задач, а также построения 
высокораспределенных сред. Основы работы среды Solidity Среда Solidity 
представляет из себя высокоуровневый язык программирования. 
Существуют и другие способы разработки приложений для блокчейна, но 
общим правилом является необходимость компиляции текста на языке 
программирования в байткод, который затем размещается в блокчейн 
посредством транзакции. Такие транзакции очень похожи на 
используемые в блокчейне Bitcoin, когда вы отправляете биткойны с 
одного адреса на другой; в среде Ethereum для тех же целей используются 
единицы эфира. Если есть потребность отправить в блокчейн байткод, то 
он прикрепляется к транзакции как данные, а в самой транзакции при 
этом должно быть пустым поле получателя To - в этом случае блокчейн 
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создаст новый адрес для размещения этого байткода. Практический 
пример Например, предположим, что у нас есть функция ABC, 
требующая параметр a. Если a меньше 50, функция возвращает 10, в 
противном случае a. Компилятор обрабатывает функцию, и в блокчейн 
отправляется новая транзация со следующими значениями полей: from 
содержит адрес отправителя - ваш адрес, поле value пусто, как и поле to 
(это самый важный момент), а поле data содержит байткод из функции, 
созданной в Solidity. В процессе обсчета транзакции этот код будет 
добавлен в очередной блок, получит собственный адрес, например, 
0xabcdef001, или какой-нибудь другой, и у каждого пользователя сети 
появится возможность взаимодействовать с этим кодом по заданному 
адресу. Важность обсчета кода и учета валюты в одном блокчейне 
Блокчейн представляет собой значительно распределенную базу данных. 
Это означает, что при сохранении в блокчейне какой-либо величины или 
участка кода их больше нельзя удалить, их доступность крайне высока. 
Ни какие-либо величины, ни участки кода не доступны из 
централизованного источника, поэтому никакому правительству не под 
силу ограничить доступ к ним или удалить данные из блокчейна, если 
только они не выключат все узлы сети по всему миру. Эта концепция 
напоминает сохраненные процедуры в MySQL, только применимо по 
отношению к коду. В частности, в среде MySQL вы можете запускать 
некоторые программы, изменяющие запросы SELECT или RETURN - 
аналогично в блокчейне, особенно в Ethereum, с помощью смарт-
контрактов можно изменять значения переменных или данные, 
отправлять валюту и другим образом взаимодействовать с другими 
смарт-контрактами. В среде Ethereum и обработка кода, и валютные 
операции проводятся в едином поле. Это открывает широкие 
возможности для различных приложений из областей условного 
депонирования, краудфандинга, страхового дела, операций с 
недвижимостью, сферы услуг, юриспруденции и прочих. В настоящее 
время наблюдается множество проектов, использующих возможности 
запуска кода в блокчейне и работы с криптовалютой с последующим 
проведением краудфандинговых кампаний. Классические примеры 
распределенных приложений Приведем несколько примеров 
распределенных приложений. Начнем с ДАО - демократических 
автономных организаций. Эта система представляет собой платформу для 
краудфандинга. Одно время широко обсуждалась в прессе, поскольку 
разработчики смогли привлечь шестьдесят миллионов долларов США в 
виде инвестиций. К большому сожалению, она впоследствии была 
взломана, но оставила значительный след в сознании людей, благодаря 
ясной логике и новому подходу к краудфандингу, при котором не 
представлялось возможным собрать средства и сбежать (в отличие, 
например, от Kickstarter, который тоже принимает средства для 
разработки новых продуктов, но нет гарантии, что он не обанкротится). В 
случае с ДАО отсутствует центральное передаточное звено, способное 
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скрыться с деньгами, намеренно, поскольку все договоренности 
обеспечиваются смарт-контрактами. Вторым распространенным типом 
приложений являются решения по обмену валюты. В настоящее время 
наблюдается всплеск числа ICO, - первичных размещений криптовалюты 
- реализуемых с помощью токенов стандарта ERC, которые можно 
напрямую обменивать в среде блокчейна, то есть менять токены на эфир 
или токены на токены, и вся эта логика хранится непосредственно в 
блокчейне. Токены - это участки кода, связанные с пользовательскими 
учетными записями и базами данных и используемые как валюта, баллы в 
программах лояльности, индикаторы доли в компании, жетоны в играх 
виртуальной реальности и так далее. Все эти платежные средства 
учитываются и хранятся в среде блокчейна. И, наконец, базы данных. 
Снабдив их некоторой логикой, можно вести в блокчейне учет владельцев 
земельных участков, дипломов об образовании (например, 
Массачусетский технологический институт выпускал свои сертификаты в 
блокчейне), даже законов. В случае использования блокчейна нет 
необходимости прописывать положения закона в какомто документе, 
вместо этого можно задать условия работы смарт-контрактов, сразу 
разрешая или запрещая какие-то действия в блокчейне. В перспективе 
можно даже прийти к автоматическому списанию средств со счета, 
например, в качестве штрафа за неправильную парковку. Как работает 
доступ к блокчейну Для обеспечения доступа к блокчейну используются 
узлы сети Ethereum, взаимодействующие друг с другом посредством 
протокола Ethereum. Каждый узел сети может обращаться к любому 
другому. Одним из узлов, доступных для свободной загрузки, является 
Go-Ethereum. Он, как и остальные реализации, подключается и 
взаимодействует с сетью посредством протокола Ethereum. С другой 
стороны, для выполнения операций в блокчейне можно применять 
удаленный вызов процедур (Remote Procedure Call, RPC), запуская файлы 
JSON, созданные на JavaScript. Удаленный вызов процедур можно 
реализовать через протокол HTTP, что позволяет взаимодействовать 
пользователям с узлами сети, а самим узлам - друг с другом посредством 
протокола Ethereum. Важно понять схему: пользователь работает с 
файлами JSON для удаленного вызова процедур, а узлы передают эту 
информацию между собой по протоколу Ethereum. Это напоминает 
работу в консоли MySQL, когда пользователь задает запросы MySQL (в 
случае с Ethereum отправляются команды для удаленного вызова 
процедур в формате JSON), а узлы сети MySQL обмениваются 
информацией по протоколу MySQL (в блокчейне узлы взаимодействуют 
по протоколу Ethereum).  
 

Задание 1. Установить кошелек MetaMask. Подключаемся только к 

тестовой сети Rinkeby. 

 2. Откройте несколько счетов (минимум 3).  

3. Получите эфир для дальнейшей работы.  
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4. Распределите полученный эфир между тремя счетами.  

5. Ознакомьтесь с возможностями кошелька MetaMask. 

 

 Контрольные вопросы  

1. Что такое Go-Ethereum? 

 2. Что такое Web3?  

3. Что такое Remix?  

4. Что такое Solidity? 

 5. Что такое MetaMask?  

6. Как MetaMask взаимодействует с браузером?  

7. Укажите несколько различий сети Ethereum и блокчейна Bitcoin? 
 
 
Лабораторная работа 1.1.2 Знакомство с Remix - web-средой Solidity 
IDE.  
Цель работы: изучить и закрепить на практике возможности среды 
разработчика смартконтрактов Remix. Результат: практические навыки 
работы с инструментами среды разработчика смартконтрактов Remix. 
Теоретическая справка: Обзор среды Remix Откроем Remix по адресу: 
http://remix.ethereum.org Remix - это интегрированная среда разработки, 
запускаемая непосредственно в браузере. Она поддерживает весь 
функционал, обычно ожидаемый от сред разработки, отличается тем, что 
работает в браузере, а также снабжена механизмом эмуляции блокчейна, 
в котором можно запускать распределенные приложения или контракты 
Solidity (смартконтракты), а также проводить их отладку и тестирование. 
Как добавлять новые и просматривать существующие файлы в среде 
Remix Обратимся к левой стороне Remix. Здесь расположен файловый 
менеджер, с помощью которого можно создавать новые файлы, 
переименовывать их, после чего они становятся доступными. В главном 
окне после этого можно редактировать файлы. Закроем это окно и удалим 
файл. Можно также добавлять файлы с компьютера, либо напрямую 
импортируя их, либо публикуя на общедоступном ресурсе. Кроме того, 
можно скопировать все файлы в другой браузер Solidity, а также 
подключиться к локальному хосту. Главное окно редактирования В 
центре расположено основное окно для редактирования кода, 
позволяющее добавлять необходимые функции. Кроме того, 
поддерживается функция автоматического дополнения - после набора 
нескольких символов система предлагает подсказки, например, что 
myTestString - это переменная. Информация о контрактах на вкладке 
Compilation В правой части находятся несколько опций для 
взаимодействия со смарт-контрактом и получения информации о нем. 
Сверху расположены вкладки для компиляции (Compile), запуска (Run), 
изменения настроек (Settings), отладки (Debugger), анализа (Analysis) и 
получения поддержки (Support). Вкладка Compile. В большинстве случаев 
при работе в среде Remix действует настройка автоматической 
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компиляции Auto-Compile - код компилируется по мере ввода текста. 
Чуть ниже приводятся результаты статического анализа кода (подробнее 
с ними можно ознакомиться на вкладке Analysis). Например, для этой 
функции не объявлена область видимости, кроме того, она вообще не 
содержит инструкций и может быть превращена в так называемую 
чистую функцию. В случае, если в файле Solidity описано более одного 
контракта, здесь можно выбрать нужный контракт и получить подробную 
информацию о нем: название контракта, метаданные, байткод - так что 
видно, что контракт действительно компилируется в браузере, и можно 
получить доступ к байткоду. Кроме того, доступен двоичный интерфейс 
для приложений (API), можно скопировать участок кода в буфер обмена 
и использовать его для взаимодействия с контрактом посредством Mist 
или другого веб-кошелька для среды Ethereum. Также можно 
использовать этот код Web3 для непосредственной отправки контракта в 
Geth, и просматривать множество других сведений, например, коды 
операций или исполняемый байткод. Все, что нужно знать о запуске 
файлов Solidity в среде Remix Вкладка Run. Это опция выбора среды 
запуска; виртуальная машина Java будет обеспечивать эмуляцию среды 
блокчейна прямо в браузере. В эмулированной среде можно использовать 
несколько счетов, с сотней единиц эфира на каждом, и, конечно, 
создавать, размещать и запускать контракты. Все они будут работать в 
эмулированной среде блокчейна, то есть не будет подключения к 
MetaMask или реальному блокчейну - все происходит только в браузере. 
Если закрыть и открыть браузер, вся информация будет потеряна. Для 
каждой транзакции, предусмотренной контрактом, можно установить 
свой предел расхода газа. Например, в функции abc (сделаем ее 
публичной) переменная myTestString меняет свое значение с "abc123" на 
"bbbccc". Теперь опубликуем контракт. Видно, что переменная 
myTestString. имеет значение "abc123". Затем можно вызвать функцию 
abc, щелкнув по ее названию. Для конкретной транзакции можно 
установить предел расхода газа, цену за единицу газа, а также отправить 
вместе с транзакцией некоторое количество валюты, например, единицу 
эфира. Журнал событий в Remix Выполним вызов функции. При вызове 
функции в нижней части окна отображаются все задействованные 
транзакции. Сейчас транзакция ожидает обсчета, а затем она будет 
обработана сетью блокчейна. Также можно получить больше информации 
о транзакции. Для каждой конкретной транзакции можно увидеть, с 
какого адреса и на какой она была отправлена. Напомним, что сейчас все 
транзакции выполняются в эмулированной среде блокчейна, и 
существуют только внутри этого браузера. Можно увидеть 
установленный предел расхода газа. Также видны отправляемые в 
транзакции данные, которые могут взаимодействовать со смарт-
контрактом по этому адресу. Инструментарий для отладки В среде Remix 
отладчик (вкладка Debugger) поддерживает последовательную работу по 
шагам. Очень удобно иметь отладчик, включенный непосредственно в 
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код. Можно устанавливать точки прерывания или воспользоваться 
кнопкой отладки, чтобы увидеть, как проходит транзакция после 
отправки в сеть блокчейна. Этот функционал особенно удобен при работе 
со сложными функциями из большого числа шагов или циклов. На этапе 
отладки можно узнать, что последняя операция кода не была выполнена 
или что кое-где необходимо заменить знак "меньше или равно" знаком 
"больше или равно" до отправки транзакции в реальный блокчейн. 
Таковы типичные случаи применения отладчика. Иногда приходится 
иметь дело с обработкой исключений, в этих случаях отладчик позволяет 
быстрее установить участок возникновения исключения. Краткий обзор 
инструментов для статического анализа Вкладка Analysis содержит 
инструменты статического анализа. При статическом анализе код 
просматривается на предмет ошибок описания рабочей среды, и, в случае 
их нахождения, выводятся предупреждения. Например, для каких-то 
функций не описаны требования по расходу газа, или объявлены 
неиспользуемые переменные. В качестве предупреждений могут 
выводиться сообщения о том, что код использует временную метку 
блока, например, now, основанную на временной метке блока майнера, 
вместо временной метки блока из блокчейна. Таковы типичные 
предупреждения, выдаваемые инструментарием для статического 
анализа. Если вы уверены в своих действиях, их можно игнорировать, но 
зачастую они полезны при указании на опечатки или использование 
циклов, когда без них можно обойтись, поэтому в общем случае 
статическим анализом не стоит пренебрегать. Помощь и поддержка На 
вкладке Support можно найти прямые ссылки на чат сообщества Remix, 
где можно пообщаться на тему Remix или задать вопросы участникам 
этого сообщества. Новый интерфейс окна среды Remix выглядит 
следующим образом:  
Задание 1. Ознакомьтесь с возможностями, режимами работы и 
инструментами IDE Remix. 2. Для эксперимента используйте следующий 

простой смарт контракт: pragma solidity >=0.4.18 
 
Какие вопросы задать разработчикам при покупке блокчейн-решения для своего 

бизнеса 

1. Какие программы (из существующих) доступны для этой платформы? 
2. Насколько эту сеть можно масштабировать —  сколько узлов она может в себя 

включить? 
3. Кто сможет ее модернизировать при надобности? 
4. Можно ли сделать все транзакции прозрачными? 
5. Можно ли будет иметь полное представление о деятельности в этой сети? 
6. Насколько дорого внедрить блокчейн? 
7. Как определить безопасность сети? 
8. Какая скорость работы в сети? 
9. Можно ли со временем добавить новые функции? 
10. Насколько платформа может интегрироваться в другие блокчейн-платформа? 
11. Открытый или закрытый код использовался для разработки? 
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РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является зачет, который проводится в устной / письменной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы ПК-2, ПК-9 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции         
(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения 
образовательной 

программы 

ПК-2 
Способен разрабатывать 
компоненты системных 
программных продуктов 

ПК-2.1 Знать основные 
методик  
разработки компонентов 
системных программных 
продуктов 

ПК -2.2 навык 
самостоятельной 
разработки компонентов 
системных программных 
продуктов 

ПК - 2.3 Владеть 
принципами и методами 
разработки и 
проектирования 
компонентов системных 
программных продуктов 

Этап формирования 
знаний 

ПК-9 Способен осуществлять 
управление 
программно-
аппаратными 
средствами 
информационных служб 
инфокоммуникационной 
системы организации, 
осуществлять 
администрирование 
сетевой подсистемы 
инфокоммуникационной 
системы организации. 

ПК-9.1: освоение 
основных   методов и 
средств управления 
программно-аппаратными 
средствами 
информационных служб 
инфо-коммуникационной 
системы организации, 
осуществлять 
администрирование 
сетевой подсистемы 
инфокоммуникационной 

Этап формирования 
знаний 
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системы организации. 

ПК-9.2: навык 
самостоятельного  
управления программно-
аппаратными средствами 
информационных служб 
инфокоммуникационной 
системы организации, 
осуществлять 
администрирование 
сетевой подсистемы 
инфокоммуникационной 
системы организации. 

Этап формирования 
умений 

ПК- 9.3:  владение 
основными   методами и 
средствами управления 
программно-аппаратными 
средствами 
информационных служб 
инфокоммуникационной 
системы организации, 
осуществлять 
администрирование 
сетевой подсистемы 
инфокоммуникационной 
системы организации. 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ПК- 2 
ПК-9 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
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ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 
 

ПК- 2 
ПК-9 

Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 

ПК- 2 
ПК-9 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Решение 

практических заданий 
и задач, владение 

навыками и умениями 
при выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
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излагать материал. [0-6] баллов. 
 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по учебной дисциплине  

МОДУЛЬ 1 (7 семестр) 

Теоретический блок вопросов: 

Какие вопросы задать разработчикам при покупке блокчейн-решения для своего 

бизнеса 

1. Какие программы (из существующих) доступны для этой платформы? 
2. Насколько эту сеть можно масштабировать —  сколько узлов она может в себя 

включить? 
3. Кто сможет ее модернизировать при надобности? 
4. Можно ли сделать все транзакции прозрачными? 
5. Можно ли будет иметь полное представление о деятельности в этой сети? 
6. Насколько дорого внедрить блокчейн? 
7. Как определить безопасность сети? 
8. Какая скорость работы в сети? 
9. Можно ли со временем добавить новые функции? 
10. Насколько платформа может интегрироваться в другие блокчейн-платформа? 
11. Открытый или закрытый код использовался для разработки? 

 
Аналитический блок вопросов.  
№1. Что такое блокчейн? 
Блокчейн - это неизменная децентрализованная технология цифрового реестра, которую 
можно запрограммировать для хранения транзакционных записей с акцентом на 
прозрачность и безопасность. Записи транзакций называются «блоками», которые 
связаны или «связаны» вместе с использованием криптографии. 
№2. В чем разница между блокчейн Bitcoin и блокчейн Ethereum? 
Биткойн в основном представляет собой децентрализованную цифровую валюту, 
которую вы можете использовать в качестве средства обмена для финансовых 
транзакций. Это похоже на цифровой доллар. 
Ethereum, с другой стороны, представляет собой бухгалтерскую технологию, которая 
позволяет пользователям создавать новые программы. Тем не менее, он также имеет 
ценность монеты, известной как Ether, которая сопоставима с биткойном и может 
использоваться для облегчения финансовых транзакций. 
 
№3. Какие бывают типы блокчейна? 
Существует четыре различных типа блокчейна. 
 
Публичный блокчейн: общедоступные блокчейны имеют открытый исходный код и 
позволяют любому участвовать в качестве разработчиков, майнеров и пользователей. 
Более того, они полностью прозрачны, что позволяет любому просматривать всю 
записанную информацию о транзакциях. 
Частный или разрешенный блокчейн: как следует из названия, разрешенные блокчейны 
налагают определенные правила конфиденциальности. Например, пользователям 
требуется согласие, прежде чем участвовать в сети. Кроме того, все транзакции остаются 
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конфиденциальными для внешнего мира и доступны только людям внутри экосистемы. 
Блокчейн консорциума: блокчейн консорциума можно рассматривать как подкатегорию 
частного блокчейна. Кроме того, он обладает теми же достоинствами, что и частный 
блокчейн, но с дополнительным положением, что они управляются группой, а не одним 
объектом. 
Гибридный блокчейн: гибридные блокчейны предлагают идеальное сочетание 
конфиденциальности и прозрачности, используя аспекты как частного, так и 
общедоступного блокчейна. Кроме того, это наиболее популярно среди компаний, 
поскольку они могут контролировать, какие данные они хотят сделать общедоступными, 
а какие данные они хотят сохранить конфиденциальными. 
 
№4. На каком принципе основана технология блокчейн? 
По сути, главный принцип - децентрализация. Кроме того, он также направлен на 
обеспечение равных возможностей для всех в сети. Биткойну это удалось. Однако другие 
типы технологии блокчейн могут отличаться по своему подходу. 
 
№5. Что такое технология распределенного реестра? 
Распределенный реестр, или технология распределенного реестра, по сути, представляет 
собой базу данных, которая существует одновременно в нескольких местах. Более того, 
все данные распределяются, реплицируются и синхронизируются между этими местами. 
В нем нет централизованного хранилища данных или администратора. 
 
№6. В чем разница между технологией распределенного реестра и блокчейном? 
Блокчейн - это, по сути, разновидность технологии DLT или цифрового реестра. То есть 
все блокчейны являются DLT, но не все DLT являются блокчейнами. 
Блокчейн в основном добавляет дополнительный набор функций к DLT. Более того, в 
блокчейне все данные распределяются между всеми участниками и защищены с 
помощью криптографической подписи, называемой хешем. Это делает информацию, 
хранящуюся в цепочке блоков, неизменной, что повышает безопасность и целостность. 
 
№7. Как блокчейн может повысить доверие? 
Блокчейн спроектирован таким образом, что никакая хранимая информация или записи 
не могут быть изменены или даже уничтожены. Кроме того, блокчейн способствует 
прозрачности и устраняет единый регулирующий орган. Это дает пользователям равный 
доступ к информации, не беспокоясь о нарушениях безопасности, поскольку все может 
быть изучено кем угодно. 
 

№8. Какие типы записей присутствуют в базе данных блокчейна? 

Есть два типа записей, которые могут храниться в базе данных блокчейна: 

1. Транзакционные записи. 
2. Блокировать записи. 

№9. В чем особенности блокчейна? 
Основные функции, которые предлагает блокчейн, включают: 

1. Децентрализованная система. 
2. Распределенный реестр. 
3. Безопасная и надежная экосистема. 
4. Чеканка (miting). 
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№10. Что такое шифрование и какова его роль в блокчейне? 

На самом деле шифрование - это процесс кодирования информации, при котором 
исходная информация изменяется так, что другие стороны не могут ее понять. Владелец 
по-прежнему может получить доступ к информации, расшифровав ее с помощью 
заданного ключа.В случае с блокчейном каждый имеет доступ ко всем данным и 
информации. Именно здесь вы можете использовать шифрование, чтобы убедиться, что 
другие не могут видеть личные данные человека, тем самым повышая безопасность 
системы. 
 
№11. Что означает «блок» в блокчейне? 
Блок - это часть транзакционной записи или данных, которые хранятся в базе данных 
цепочки блоков. Затем эти блоки связываются вместе, отсюда и название - блокчейн. 
 
№12. Являются ли данные, записанные в блокчейне, неизменными? Да, данные, 
записанные в блокчейне, практически неизменяемы. Как вы знаете, данные, хранящиеся в 
блокчейне, называются блоками. Каждый блок связан с хеш-значением. Теперь каждый 
блок содержит не только свое хеш-значение, но и хеш-значение предыдущего блока. 
Если в блок внесены какие-либо изменения, это изменит значение хеш-функции. 
Следовательно, если вы хотите вмешаться в данные в одном блоке, вам придется 
изменить всю цепочку блоков, что практически невозможно. 
 
№13. В чем разница между «доказательством доли» и «доказательством работы»? 
 

1. Proof of Work : Proof of Work - это процесс, в котором майнеры соревнуются в 
решении сложных криптографических головоломок, вкладывая огромные 
вычислительные мощности с использованием высококлассного оборудования и 
невероятного потребления энергии. Взамен майнер, решающий проблему, 
награждается токеном. 

2. Proof of Stake : Proof of Stake - это альтернатива Proof of Work, где нет прямой 
конкуренции между майнерами и кто-то случайно выбирается для «проверки» блока. 
Вероятность стать валидатором увеличивается в зависимости от того, какая у вас доля 
в блокчейне, т.е. сколько токенов блокчейна у вас есть. Это помогает свести к 
минимуму использование дорогостоящих ресурсов и, следовательно, является гораздо 
более экологически чистым вариантом. 
 
№14. Что такое идентификаторы блоков? 

Блок в цепочке блоков можно идентифицировать с помощью хэша заголовка блока и 
высоты блока. 
 
№15. Как деревья Меркла играют важную роль в блокчейне? 

Дерево Меркла - это структура данных, похожая на двоичное дерево, и используется для 
хранения криптографических хэшей каждого блока в цепочке блоков. Здесь листовой 
узел представляет собой хэш блока транзакционных данных, тогда как не конечный узел 
представляет собой хеш содержащего его листового узла. 
 
Преимущество использования структуры дерева Меркла позволяет пользователям просто 
загружать цепочку заголовков блоков вместо загрузки каждой отдельной транзакции и 
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блока. Таким образом, это делает проверку существования определенного блока внутри 
цепочки блоков чрезвычайно простой и удобной. 
 
№16. Какие общие типы бухгалтерской книги можно использовать в блокчейне? 
Наиболее распространенные типы реестров, которые можно использовать в блокчейне, 
включают: 

1. Централизованные сети. 
2. Децентрализованные сети. 
3. Распределенные сети. 

№17. Что такое функция лазейки в разработке блокчейна и как она используется? 
На самом деле функция-лазейка - это функция, которую легко вычислить в одном 
направлении, но трудно вычислить в противоположном направлении, если у 
пользователя нет доступа к специальной информации. Функция люка имеет решающее 
значение при разработке шифрования с открытым ключом, и вы можете использовать ее 
в блокчейнах для создания адресов и закрытых ключей для пользователей. 
 
№18. Зачем блокчейну для работы токены? 
Вы можете использовать монеты или токены в блокчейне для реализации изменений 
между состояниями. В любом случае, каждая транзакция в блокчейне относится к 
изменению состояния, которое вы можете представить перемещением монеты с одного 
адреса на другой.Помимо этого, монеты и токены также облегчают транзакции в цепочке 
блоков. Каждая транзакция означает изменение состояния, которое представлено 
изменением данных. Теперь токены и монеты в настоящее время являются единственным 
способом изменить состояние блока в неизменяемой цепочке блоков. 
 
№19. Как работает одноранговое обнаружение в сети P2P? 
Когда новый узел загружается, он не имеет информации о сети, потому что в блокчейне 
отсутствует центральный сервер. Таким образом, разработчик должен предоставить 
список доверенных узлов, непосредственно записанный в код узла, который он затем 
может использовать для первоначального обнаружения однорангового узла. 
 
№20. Что такое @@@@PubKey? 
@@@@PubKey - это сценарий блокировки, который размещается на выходе транзакции. 
Он содержит определенные условия, которые необходимо выполнить для выполнения 
транзакции. 
 
№21. Что такое RSA? 
RSA, сокращение от Rivest-Shamir-Adelman, представляет собой алгоритм для подписи 
данных и шифрования. Кроме того, вы можете использовать его для защиты данных, 
реализуя асимметричный криптографический алгоритм, который работает с двумя 
разными ключами, а именно с открытым ключом и закрытым ключом. Открытый ключ 
может быть передан кому угодно, а закрытый ключ должен храниться в секрете. 
 
№22. Что такое SHA-256? 
SHA-256 является частью SHA-2 (Secure Hash Algorithm Version 2), который является 
собирательным названием для различных версий хеш-функций, включая SHA-224, SHA-
384 и SHA-512. Следовательно, это в основном однонаправленная криптографическая 
хеш-функция, которая преобразует текст любой длины в уникальную строку, 
содержащую 256 бит или 32 байта. 
 
№23. Что такое майнинг? 
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Майнинг - это процесс, с помощью которого транзакция проверяется в сети блокчейн. 
Более того, процесс по существу выполняет две функции: 
Во-первых, майнинг создает новые монеты в сгенерированном блоке. 
Во-вторых, он предоставляет доказательство работы сети блокчейнов, которая 
подтверждает транзакцию в распределенном реестре. 
 
№24. Что такое двойное расходование? Как это остановить? 
Двойное расходование относится к состоянию, при котором один цифровой токен 
расходуется несколько раз. Поскольку токены в основном представляют собой цифровые 
активы, состоящие из цифровых файлов, вы можете легко их клонировать. 
Следовательно, это может привести к множеству проблем для системы, включая 
инфляцию. 
 
Как вы понимаете, это очень большая проблема для инфраструктуры блокчейна, но ее 
можно умело избежать. Однако блокчейн использует несколько сторон для 
подтверждения транзакции перед ее записью в реестр. Это делает двойные затраты на 
вычисления непрактичными. 
 
№25. Какие популярные платформы для разработки приложений блокчейн? 
Некоторые из популярных платформ для разработки приложений блокчейн включают: 

o Ethereum. 
o Hyperledger. 
o Qtum. 
o EOS. 
o ЙОТА. 

№26. На каком языке создаются смарт-контракты? На самом деле смарт-контракты, 
которые вы создаете в Ethereum, разрабатываются с использованием Solidity . Это 
объектно-ориентированный язык программирования высокого уровня с синтаксисом, 
аналогичным Java@@@@. Более того, с его помощью можно писать как простые, так и 
сложные программы. 
 
№27. Что такое атака 51%? Атака 51% на блокчейн происходит, когда группа или 
отдельный человек в конечном итоге контролируют более половины (или> 51%) 
хешрейта майнинга или вычислительной мощности. В этом случае они могут управлять 
системой, отклоняя и одобряя транзакции, и даже могут выполнять двойное 
расходование. 
 
№28. Что такое секретный обмен? Это один из основных способов обеспечения 
безопасности данных в блокчейне. Кроме того, вы можете использовать его для 
разделения личной информации (или любой секретной информации) на несколько 
единиц. После этого вы можете отправить их пользователю. 
Вы можете получить исходную информацию только тогда, когда участник, у которого 
есть часть секрета, соглашается объединить ее с остальной частью группы. Это дает 
много преимуществ безопасности технологии блокчейн. 
 
№29. Что такое исполнительная бухгалтерия? Исполнительный бухгалтерский учет - 
это особый вид бухгалтерского учета, специально разработанный для предприятий, 
которые предлагают услуги своим клиентам или клиентской базе. Кроме того, он не 
имеет верхнего предела для услуг, что позволяет предприятиям создавать и управлять 
любым количеством необходимых услуг. 
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№30. Что такое хард-форк и софт-форк? 
 

o Хард-форк : хард-форк вносит изменения в протокол блокчейна, что делает его 
несовместимым с предыдущей версией. Это означает, что не обновленные узлы не 
смогут отправлять новые блоки в цепочку блоков. Вы можете использовать хард-
форки, чтобы улучшить старый существующий блокчейн или вообще создать новый 
блокчейн. 

o Софт-форк : софт-форк - это изменение протокола блокчейна, которое обратно 
совместимо. Это означает, что не обновленные узлы по-прежнему могут 
обрабатывать транзакции и вставлять новые блоки в цепочку блоков, если они не 
нарушают новые протоколы. Однако пользователи обычно понимают, что старая 
система устарела и быстро обновляется до последней версии. 

 №31. Назовите наиболее широко используемые криптографические алгоритмы. 
Некоторые из наиболее широко используемых криптографических алгоритмов включают: 

o RSA. 
o Тройной DES. 
o Blowfish. 
o Twofish. 
o AES. 

№32. Как вы будете управлять рисками, связанными с защитой записей 
транзакций? 
 На самом деле существует несколько способов управления рисками, связанными с 
безопасностью записей транзакций. Это включает: 
Выявление угроз и уязвимостей, связанных с финансовой отчетностью организации, а 
затем принятие соответствующих контрмер для снижения этого риска. 
Купите запасной план. 
Использование специального программного обеспечения для управления рисками. 
 
№33. Что такое BIP? 
BIP - это сокращение от протокола улучшения биткойнов. 
 
№34. Что такое алгоритм консенсуса? Какие бывают типы консенсусных 
алгоритмов? 

Алгоритм консенсуса - это в основном метод обеспечения того, чтобы все одноранговые 
узлы сети блокчейн находились на одной странице относительно текущего состояния 
распределенного реестра. Более того, алгоритм помогает установить надежность и 
доверие между двумя неизвестными одноранговыми узлами в распределенной 
вычислительной среде. 

o Вот несколько примеров популярных алгоритмов консенсуса: 
o Доказательство работы (PoW) 
o Подтверждение емкости (PoC) 
o Доказательство активности (PoA) 
o Делегированное доказательство ставки (DPoS) 
o Доказательство ставки (PoS) 
o Подтверждение полномочий 
o Доказательство прожига 
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o Подтверждение веса 
o Доказательство истекшего времени 

Помимо тех знаний, вы также должны искать в кандидате другие компетенции, такие как 
лидерские качества, способность управлять собой и стремление узнавать новое. 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ 
бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 
университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
учебной дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Суворова, Г. М.  Информационная безопасность : учебное пособие для вузов / 
Г. М. Суворова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 253 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-13960-0. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496741 

2. Внуков, А. А.  Защита информации : учебное пособие для вузов / А. А. Внуков. — 
3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 161 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07248-8. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490277 

                                                                   
5.1.2. Дополнительная литература 
 
1. Казарин, О. В.  Надежность и безопасность программного обеспечения : учебное 

пособие для вузов / О. В. Казарин, И. Б. Шубинский. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 342 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05142-1. — Текст : электронный 
// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493262 
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Паникарова, С. В.  Управление знаниями и интеллектуальным капиталом : учебное 
пособие для вузов / С. В. Паникарова, М. В. Власов. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 142 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10125-6. — Текст : электронный 
// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493564 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины 

 
 
Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины 

№
№ 

Название электронного 
ресурса 

Описание 
электронного ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная 
библиотека, 
обеспечивающая доступ 
высших и средних 
учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных 
пользователей к 
наиболее 
востребованным 
материалам по всем 
отраслям знаний от 
ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-
библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ 
к учебникам, учебной и 
методической 
литературе по 
различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший 
российский 
информационно-
аналитический портал в 
области науки, 
технологии, медицины и 
образования, 
содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 
млн научных 

http://elibrary.ru/  
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публикаций и патентов 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 
данных периодических 
изданий 

https://dlib.eastview.co
m 

5. Электронная библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека 
предоставляет доступ 
более чем к 30 
журналам, выпускаемых 
Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины дисциплина «Технологии 
распределенного реестра" предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, 
семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 
комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы учебной дисциплины, 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 
результатов, исправление полученных замечаний. 
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Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 
работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 
рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа к Интернет; 
3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  
1. Операционная система Windows 7  
2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3. Справочно-правовая система Консультант+  
4. Acrobat Reader DC - скачать бесплатно https://get.adobe.com/ru/reader/ 
5. 7-Zip - скачать бесплатно https://www.comss.ru/page.php?id=2022 
6. SKYDNS- скачать бесплатно https://www.skydns.ru/besplatnye-kontent-filtry/ 
7. TrueConf(client) - скачать бесплатно https://trueconf.ru/blog/news/trueconf-

dlya-windows-7-0-0.html 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№
№ 

Название электронного 
ресурса 

Описание 
электронного ресурса 

Используемый для 
работы адрес 
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1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная 
библиотека, 
обеспечивающая доступ 
высших и средних 
учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных 
пользователей к 
наиболее 
востребованным 
материалам по всем 
отраслям знаний от 
ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-
библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ 
к учебникам, учебной и 
методической 
литературе по 
различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший 
российский 
информационно-
аналитический портал в 
области науки, 
технологии, медицины и 
образования, 
содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 
млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 
данных периодических 
изданий 

https://dlib.eastview.co
m 

5. Электронная библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека 
предоставляет доступ 
более чем к 30 
журналам, выпускаемых 
Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
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5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины дисциплина «Технологии распределенного 
реестра" в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалаврита по направлению подготовки 09.03.01 
"Информатика и вычислительная техника" используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет, компьютер). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплина «Технологии Интернета вещей»   применяются 
различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины дисциплина «Технологии распределенного реестра" 
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения учебных занятий в форме  деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 
психологические  тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины дисциплина «Технологии распределенного 
реестра" предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины дисциплина «Технологии распределенного реестра" 
предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 
аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 
среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 
возможностей компьютерных технологий.  

В рамках учебной дисциплины дисциплина «Технологии распределенного реестра" 
предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 
которых связана с направленностью реализуемой основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины (модуля) заключается в формировании теоретических 
знаний о  виртуальной образовательной среде, основах современных информационно-
коммуникационных технологий системы дистанционного обучения, приобретения 
практических навыков работы по электронному взаимодействию студента и преподавателя в 
электронной образовательной среде, использования электронных образовательных 
контентов, проведения онлайн тестирований, а также формирования накопительной системы 
баллов и формирования результатов оценки. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. изучение студентами виртуальной образовательной среды, основ современных 
телекоммуникационных технологий системы дистанционного обучения, способов 
работы с электронными контентами и электронными ресурсами, методов повышения 
качества образования с использованием технологий дистанционного взаимодействия; 

2. овладение студентами умениями работать в электронной образовательной среде, 
применять технологии электронного взаимодействия, своевременно исполнять 
практические заданий и проходить тестирование; 

3. привитие студентам способности электронного взаимодействия с преподавателем, с 
образовательным учреждением по форме дистанционного взаимодействия, с 
электронными библиотечными ресурсами, с виртуальными образовательными 
программами. 

Инновационные технологии в образовании. Электронное обучение и электронная 
педагогика. Особенности инноваций в сфере образования, преимущества и недостатки 
электронного обучения. Основные принципы Болонского процесса. Потенциальные выгоды 
виртуальной системы образования в России, инструменты доставки энаний студенту. 
Самостоятельная работа в виртуальной образовательной среде. Общие понятия 
«электронного обучения». Использование программно-аппаратной платформы электронного 
обучения. Принципы дистанционного обучения. Электронные учебные курсы. Основные 
причины перехода к использованию информационно-коммуникационных технологий в 
учебном процессе. Архитектура различных моделей электронного обучения. Виды учебных 
занятий и организация самостоятельной работы студента при электронном обучении.  
Организация учебного процесса при использовании электронного типа обучения. Основные 
виды учебных материалов использующиеся в СДО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата 

Учебная дисциплина «Студент в среде электронного обучения» реализуется в модуле 
Факультативы основной образовательной программы по направлению подготовки 
09.03.01«Информатика и вычислительная техника» очно-заочной формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения» базируется 
на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 
материала ряда учебных дисциплин: «Проектирование базы данных», «Программирование", 

Проектирование и администрирование информационных систем». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Информационные системы 

и технологии в экономической сфере» и «Преддипломная практика». 
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1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 
установленными индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: УК-1; УК-2; УК-6 в соответствии с основной профессиональной 
образовательной программой высшего образования – программа бакалавриата по 
направлению подготовки 09.03.01«Информатика и вычислительная техника». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 
 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление  

УК-1 Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных 
задач 

УК-1.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный 
аппарат и   
теоретическая 
основа для 
выполнения 
практических 
действий в 
рамках 
компетенции 
УК-1.ИД-2. 
Планирует и 
выполняет 
практические 
действия в 
рамках 
компетенции 
УК-1.ИД-3. 
Применяет 
методы анализа 
кой 
деятельности и 
ее результатов в 
рамках 
практической 
компетенции 

УК-1.1.  
Знает принципы сбора, 
отбора и обобщения 
информации  
УК-1.2.  
Умеет соотносить 
разнородные явления и 
систематизировать их в 
рамках избранных 
видов 
профессиональной 
деятельности.  
УК-1.3.  
Имеет практический 
опыт работы с 
информационными 
источниками, опыт 
научного поиска, 
создания научных 
текстов 

Разработка и 
реализация 
проектов 

УК-2 Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели 
и выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, исходя из 
действующих 
правовых норм, 

УК-2.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный 
аппарат и   
теоретическая 
основа для 
выполнения 
практических 
действий в 
рамках 

УК-2.1 Знать: 
необходимые для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности правовые 
нормы и 
методологические 
основы принятия 
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имеющихся 
ресурсов и 
ограничений 

компетенции 
УК-2.ИД-2. 
Планирует и 
выполняет 
практические 
действия в 
рамках 
компетенции 
УК-2.ИД-3. 
Применяет 
методы анализа 
кой 
деятельности и 
ее результатов в 
рамках 
практической 
компетенции 

 

управленческого 
решения 

УК-2.2 Уметь: 
анализировать 
альтернативные 
варианты решений для 
достижения 
намеченных 
результатов; 
разрабатывать план, 
определять целевые 
этапы и основные 
направления работ 

УК-2.3 Владеть: 
методиками разработки 
цели и задач проекта; 
методами оценки 
продолжительности и 
стоимости проекта, а 
также потребности 
ресурсах  

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей 
жизни 

УК-6.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный 
аппарат и   
теоретическая 
основа для 
выполнения 
практических 
действий в 
рамках 
компетенции 
УК-6.ИД-2. 
Планирует и 
выполняет 
практические 
действия в 
рамках 
компетенции 
УК-6.ИД-3. 
Применяет 
методы анализа 
кой 
деятельности и 
ее результатов в 
рамках 
практической 
компетенции 

 

УК-6.1. Знать: основные 
принципы 
самовоспитания и 
самообразования, 
исходя из требований 
рынка труда  

УК-6.2. Уметь: 
демонстрировать 
умение самоконтроля и 
рефлексии, 
позволяющие 
самостоятельно 
корректировать 
обучение по выбранной 
траектории; 

УК-6.3. Владеть: 
способами управления 
своей познавательной 
деятельностью и 
удовлетворять 
образовательные 
интересы и потребности 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 1 семестре, составляет 2 зачетных 
единиц. По дисциплине предусмотрен зачет. 

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

1         
Контактная работа обучающихся с педагогическими 
работниками 24 24         

Учебные занятия лекционного типа 2 2         
из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия             
из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия             
из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 22 22         
из них: в форме практической подготовки             

Самостоятельная работа обучающихся 39 39         
Контроль промежуточной аттестации 9 9         
Форма промежуточной аттестации   зачет         
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 

72 72         

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины 

Очно-заочная форма обучения 

Разде
л, 

тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се
го 

Самос
тоятел
ьная 
работ

а 

Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками 

В
се
г
о 

из 

них: 

в 

фор

ме 

прак

тиче

ской 

подг

отов

ки 

Лек
цио
нны

е 
заня
тия 

из 

них: 

в 

фор

ме 

прак

тиче

ской 

подг

отов

ки 

Семинарс
кие/практ
ические 
занятия 

из 

них: 

в 

фор

ме 

прак

тиче

ской 

подг

отов

ки 

Лабо
рато
рные 
занят

ия 

из 

них: 

в 

фор

ме 

прак

тиче

ской 

подг

отов

ки 

Ина
я 

кон
так
тна

я 
раб
ота 

из 

них: 

в 

фор

ме 

прак

тиче

ской 

подг

отов

ки 

Модуль 1 (семестр 1) 

Разде 3 20 1   2           10   
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л 1. 
Элект
ронн
ые 
техно
логии 
в 
образ
овани
и 

2 2 

Разде
л 2. 
Систе
ма 
диста
нцион
ного 
образ
овани
я 
«Вирт
уальн
ая 
образ
овате
льная 
среда 
РГСУ
» 

3
1 

19 1
2 

              12   

Конт
роль 
пром
ежуто
чной 
аттес
тации 
(час) 

9                       

Общи
й 
объем
, 
часов 

7
2 

39 
2
4 

  2           22   

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очно-заочная форма обучения 
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Раздел, тема 
Все
го 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

Академиче
ская 

активност
ь, час 

Форма 
академиче

ской 
активност

и 

Выполне
ние 

практ. 
заданий, 

час 

Форма 
практичес

кого 
задания 

Рубежн
ый 

текущ
ий 

контро
ль, час 

Форма 
рубежн

ого 
текуще

го 
контро

ля 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1. 
Электронные 
технологии в 
образовании 

20 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

10 реферат 2 

Компьютер
ное 

тестирован
ие или иная 

форма 
рубежного 
контроля 

по 
усмотрени

ю 
преподават

еля 
Раздел 2. 
Система 
дистанционн
ого 
образования 
«Виртуальна
я 
образователь
ная среда 
РГСУ» 

19 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

9 реферат 2 

Компьютер
ное 

тестирован
ие или иная 

форма 
рубежного 
контроля 

по 
усмотрени

ю 
преподават

еля 

Общий 
объем по 

модулю/сем
естру, часов 

39 16   19   4   

Общий 
объем по 

дисциплине 
(модулю), 

часов 

39 16   19   4   

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

Раздел 1 Электронные технологии в образовании. 

Тема 1. Электронные технологии в образовании. 

Цель: изучить применение современных электронных технологий в образовании 

Перечень изучаемых элементов содержания: Инновационные технологии в 
образовании. Электронное обучение и электронная педагогика. Особенности инноваций в 
сфере образования, преимущества и недостатки электронного обучения. Основные 
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принципы Болонского процесса. Потенциальные выгоды виртуальной системы образования 
в России, инструменты доставки энаний студенту. Самостоятельная работа в виртуальной 
образовательной среде. Общие понятия «электронного обучения». Использование 
программно-аппаратной платформы электронного обучения. Принципы дистанционного 
обучения. Электронные учебные курсы. Основные причины перехода к использованию 
информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе. Архитектура 
различных моделей электронного обучения. Виды учебных занятий и организация 
самостоятельной работы студента при электронном обучении.  Организация учебного 
процесса при использовании электронного типа обучения. Основные виды учебных 
материалов использующиеся в СДО. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Назовите основные преимущества электронного обучения?    
2. Назовите основные принципы болонского процесса обучения? 
3. Назовите основные преимущества и недостатки электронного обучения. 
4. Назовите уровни подготовки по болонской системе. 
5. Назовите основные потенциальные выгоды системы дистанционного обучения 

для студента. 
6. В чем заключаются выгоды присоединения к болонской системе для нашей 

страны? 
7. Что такое электронная форма обучения? 
8. Что подразумевает электронное обучение? 
9. Что относится к задачам системы дистанционного обучения (СДО)? 
10. Что входит и что не входит в состав электронного учебника? 
11. Укажите причины использования ИКТ в образовании. 
12. Какие инструменты электронного обучения являются синхронными? 
13. Что необходимо для широкого применения электронного обучения? 
14. Что включает в себя установочная лекция? 
15. Дайте определение понятию дискуссия в системе дистанционного обучения. 
16. Назовите основные критерии оценки реферата. 
17. Дайте определение «Виртуальному лабораторному практикуму». 
18.      Какой показатель не ходит в состав рейтинговой оценки по дисциплине? 
19. Что является основными учебными материалами в электронном обучении? 
20. Что такое веб-браузер? 
21. Что означает расположение результатов поиска в поисковых системах по 

релевантности? 
22. Какое действие с папками и файлами нельзя отменить в системе 

дистанционного обучения? 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 1 

Форма практического задания:  реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к теме 1: 
1. Уровни подготовки по болонской системе. 
2. Особенности электронного обучения 
3. Особенности применения дистанционного обучения в России и за рубежом 
4. Проблемы и перспективы применения электронного/дистанционного обучения 
5. Недостатки применения электронного/дистанционного обучения 
6. Инструменты электронного обучения 
7. Технологии электронного обучения 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

 

Раздел 2. Система дистанционного образования «Виртуальная образовательная 
среда РГСУ» 

Тема 3. Система дистанционного образования «Виртуальная образовательная 
среда РГСУ» 

Цель: выявить современные подходы к деловой оценке персонала организации с 
использованием современных информационных технологий и программных решений, 
определить основные пути повышения качества трудовой деятельности с использованием 
всех форм дистанционного общения, пути мультикультурного взаимодействия, пути 
использования дистанционных форм проведения обучения, аттестации.     

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Процедуры авторизации в системе дистанционного образования (СДО).  Интерфейс СДО. 
Основные меню интерфейса. Доступ к учебным материалам дисциплины. Виды электронных 
учебных пособий. Практические задания, правила их выполнения. Вебинар, режим реального 
времени. Трансляция, использование веб-камеры. Чат, правила введение текстовых 
сообщений. Видеоролик, размещение записи в списке материалов курса для использования в 
учебном процессе. Рубежные тесты к разделам. Итоговое тестирование. Информационные 
ресурсы разделов. Новостные сообщения. Авторизованные пользователи, доступ к 
информации. Обмен сообщениями. Оповещение о получаемых сообщениях. Уведомления 
системы. Возможные ограничения и сроки выполнения задания. Тьютор, общение с 
тьютором. Служба технической поддержки.   

Вопросы для самоподготовки: 
1. По какому адресу вы можете обратиться к системе дистанционного обучения РГСУ? 
2. Где на странице располагается кнопка авторизации в СДО? 
3. Что означает сообщение «Режим управления» на панели авторизации? 
4. Можно ли скачать инструкцию пользователя СДО до авторизации в системе? 
5. Какие разделы есть на панели «Основное меню». 
6. Какой категории посетителей доступен виджет «Техническая поддержка»? 
7. Каким образом осуществляется доступ к списку дисциплин? 
8. Из каких вкладок состоит раздел «Ресурсы дисциплины»? 
9. В каком разделе можно узнать величину максимально возможного балла за занятие? 
10. В каком разделе размещаются дополнительные файлы для изучения? 
11. Занятие какого типа требует прикрепления файла с ответом? 
12. Какой результат за прохождение теста передается в ведомость успеваемости?  
13. Назовите основные поля интерфейса типа «Вебинар». 
14. В каком разделе размещаются учебные материалы, обязательные для изучения? 
15. По какой системе выставляется оценка за занятия в СДО? 
16. Можно ли написать сообщение своему одногруппнику в СДО? 
17. Какой датой ограничивается срок доступа к дисциплине? 
18. Какие рекомендуются ограничения для файлов, прикрепляемых к занятию с типом 

«задание»? 
19. Где и как искать номера телефонов службы тех.поддержки СДО? 
20. В каком разделе размещаются учебные дополнительные материалы для изучения?  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 3 

Форма практического задания: реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к теме3: 
1. Задачи системы СДО в обучении 
2. Интерактивность системы СДО 
3. Коммуникации в системе СДО 
4. Учебный процесс в системе СДО 
5. Направления оптимизации процесса обучения в системе СДО 
6. СДО при дистанционной форме обучения 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является зачет, который проводится в устной / письменной форме. 

1.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

УК-1 

 

Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач 

 

УК-1.1. Знает принципы 
сбора, отбора и обобщения 
информации  

Этап формирования знаний 

УК-1.2. Умеет соотносить 
разнородные явления и 
систематизировать их в 
рамках избранных видов 
профессиональной 
деятельности.  

Этап формирования умений 

УК-1.3.  
Имеет практический опыт 
работы с информационными 
источниками, опыт научного 
поиска, создания научных 
текстов 

Этап формирования навыков 
и получения опыта 
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УК-2 

 

Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений 

УК-2.1 Знать: необходимые 
для осуществления 
профессиональной 
деятельности правовые 
нормы и методологические 
основы принятия 
управленческого решения 

Этап формирования знаний 

УК-2.2 Уметь: анализировать 
альтернативные варианты 
решений для достижения 
намеченных результатов; 
разрабатывать план, 
определять целевые этапы и 
основные направления работ 

Этап формирования умений 

УК-2.3 Владеть: методиками 
разработки цели и задач 
проекта; методами оценки 
продолжительности и 
стоимости проекта, а также 
потребности ресурсах 

Этап формирования навыков 
и получения опыта 

УК-6 

 

Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей жизни 

УК-6.1. Знать: основные 
принципы самовоспитания и 
самообразования, исходя из 
требований рынка труда  

 

Этап формирования знаний 

УК-6.2. Уметь: 
демонстрировать умение 
самоконтроля и рефлексии, 
позволяющие самостоятельно 
корректировать обучение 

Этап формирования умений 

УК-6.3. Владеть: способами 
управления своей 
познавательной 
деятельностью и 
удовлетворять 
образовательные интересы и 
потребности 

Этап формирования навыков 
и получения опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

УК-1 
Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
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УК-2 

УК-6 
 

Уровень освоения 
программного 

материала, логика и 
грамотность 

изложения, умение 
самостоятельно 

обобщать и излагать 
материал 

последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 
 

УК-1 

УК-2 

УК-6 
 

Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 



 
15

УК-1 

УК-2 

УК-6 
 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Решение 

практических заданий 
и задач, владение 

навыками и умениями 
при выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по учебной дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 

1. 1. Назовите основные задачи дистанционного обучения.  
2. Каким образом проводиться аттестация обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям основной образовательной программы? 
3. Охарактеризуйте важнейшую задачу организации самостоятельного обучения 

студента с учетом их индивидуальных особенностей. 
4. В чем заключается организация обратной связи  и принятия оптимальных 

решений в управлении качеством обучения? 
5. Перечислите основные функции оценки качества знаний. 
6. Какие особенности текущего контроля знаний в дистанционной форме 

обучения Вы знаете? 
7. Раскройте содержание текущего контроля знаний. 
8. Чем характеризуется текущий контроль знаний? 
9. Что определяет использованиемеханизмов проведения тестирования? 
10. Каковы важнейшие цели виртуальной образовательной среды? 
11. Определите основные части модульных образовательных программ «Студент в 

среде электронного обучения». 
12. Каковы особенности планирования и использования входного контроля 

знаний? 
13. Сформулируйте социально-экономическую сущность дистанционной формы 

обучения. 
14. В чем сущность и необходимость проведения претеста? 
15. Раскройте понятие эффективности самостоятельной учебной работы студента в 

виртуальной образовательной среде. 
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16. Укажите место СДО в современной системе образования. 
17. Сформулируйте цели и задачи СДО для высших учебных заведений. 
18. Определите  уровеньи  значение тренирующих тестов. 
19. Раскройте понятие тренинг. 
20. Охарактеризуйте приоритеты СДО в сфере высшего профессионального 

образования. 
21. Раскройте сущность, значение и структуру практических заданий. 
22. Каковы критерии качества самостоятельной работы студента в виртуальной 

образовательной среде РГСУ? 
23. Охарактеризуйте основные черты инновационного подхода к формированию 

дистанционной системы образования. 
24. На основе чего определяются принципы исполнения письменных работ в 

системе дистанционного обучения? 
25. В чем сущность дискуссии в системе дистанционного обучения и правила ее 

проведения? 
26. Какие временные интервалы необходимо соблюдать при проведении 

дискуссии в виртуальной образовательной среде РГСУ. 
27. Укажите положительные и отрицательные моменты системы дистанционного 

обучения (на личном примере). 
28. Какие социальные технологии применяются при реализации стратегии 

проведения дистанционного образования? 
29. Какова роль государства в  реализации программ дистанционного обучения?  
30. Методы измерения и анализа текущего контроля знаний студента в 

электронной образовательной среде.  
31. Каковы методы измерения групповой работы в рамках одной дисциплины в 

системе дистанционного обучения? 
32. Каким требованиям должны удовлетворять тестовые вопросы в СДО? 
33. Кто формирует методические указания проведения дискуссий? 
34. Сколько раз студент обязан принять участие в проведении дискуссии? 
35. Перечислите основные критерии оценки за участие в дискуссионном процессе?  

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Уровни подготовки по болонской системе. 
2. Особенности электронного обучения 
3. Особенности применения дистанционного обучения в России и за рубежом 
4. Проблемы и перспективы применения электронного/дистанционного обучения 
5. Недостатки применения электронного/дистанционного обучения 
6. Инструменты электронного обучения 
7. Технологии электронного обучения 
8. Задачи системы СДО в обучении 
9. Интерактивность системы СДО 
10. Коммуникации в системе СДО 
11. Учебный процесс в системе СДО 
12. Направления оптимизации процесса обучения в системе СДО 
13. СДО при дистанционной форме обучения 
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4.5Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ 
бакалавриата/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 
университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
учебной дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Инновационные процессы в образовании. Тьюторство в 2 ч. Часть 1 : учебное 
пособие для вузов / С. А. Щенников [и др.] ; под редакцией С. А. Щенникова, А. Г. 
Теслинова, А. Г. Чернявской. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 188 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06308-0. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/490983  
2. Инновационные процессы в образовании. Тьюторство в 2 ч. Часть 2 : учебное 
пособие для вузов / С. А. Щенников [и др.] ; под редакцией С. А. Щенникова, А. Г. 
Теслинова, А. Г. Чернявской. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 379 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06341-7. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/491373  
 

5.1.2. Дополнительная литература 
 
1. Черткова, Е. А.  Компьютерные технологии обучения : учебник для вузов / Е. А. 
Черткова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 250 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07491-8. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491336  
2. Вайндорф-Сысоева, М. Е.  Методика дистанционного обучения : учебное пособие 
для вузов / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, В. А. Шитова ; под общей 
редакцией М. Е. Вайндорф-Сысоевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 194 
с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9202-1. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469583 
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5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины  

 
Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины 
 

№

№ 

Название электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ 

высших и средних учебных 

заведений, публичных 

библиотек и 

корпоративных 

пользователей к наиболее 

востребованным 

материалам по всем 

отраслям знаний от 

ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Образовательная платформа 

Юрайт 

Электронно-библиотечная 

система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, 

учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-

аналитический портал в 

области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 
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5. Электронная библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 

доступ более чем к 30 

журналам, выпускаемых 

Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Студент в среде электронного 

обучения» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 
форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы учебной дисциплины, 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 
результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
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− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 
целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 
работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 
рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа к Интернет; 
3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение 
1. Операционная система Windows 7  
2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3. Справочно-правовая система Консультант+  
4. Acrobat Reader DC  
5. 7-Zip  
6. SKYDNS 
7. TrueConf(client) 
 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ 

высших и средних учебных 

заведений, публичных 

http://biblioclub.ru/ 
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библиотек и 

корпоративных 

пользователей к наиболее 

востребованным 

материалам по всем 

отраслям знаний от 

ведущих российских 

издательств 

2. Образовательная платформа 

Юрайт 

Электронно-библиотечная 

система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, 

учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-

аналитический портал в 

области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 

доступ более чем к 30 

журналам, выпускаемых 

Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения» в 
рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01«Информатика 

и вычислительная техника» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
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средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет, компьютер). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии 

При реализации учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 
обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения учебных занятий в форме  деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 
психологические  тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины «Студент в среде электронного обучения» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 
аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 
среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 
возможностей компьютерных технологий. 

В рамках учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 
которых связана с направленностью реализуемой основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины (модуля) заключается в формировании у обучающихся 
психологических знаний о сути, особенностях трудоустройства выпускника вуза, включая 
умения эффективного взаимодействия и успешной самопрезентации. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. раскрытие основных категорий и понятий психологии развития субъекта 
профессиональной деятельности, развития профессиональной карьеры, их 
осмысление с учетом жизненного и профессионального опыта обучающихся;  

2. ознакомление с основными технологиями трудоустройства на современном 
российском рынке труда. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  

Учебная дисциплина «Технологии трудоустройства» реализуется в модуле 
Факультативы основной образовательной программы по направлению подготовки 
09.03.01«Информатика и вычислительная техника", очно-заочной формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Технологии трудоустройства» базируется на 
знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 
материала ряда учебных дисциплин: «Технологии самоорганизации и эффективного 

взаимодействия». 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): «Проектирование и 

администрирование информационных систем». 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 
установленными индикаторами достижения компетенций.  

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: УК-1; УК-2; УК-6 в соответствии с основной профессиональной 
образовательной программой высшего образования – программа бакалавриата по 
направлению подготовки 09.03.01«Информатика и вычислительная техника., 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Системное и 
критическое 

УК-1 Способен 
осуществлять 

УК-1.ИД-1. 
Сформирован 
понятийный аппарат 

УК-1.1. Знать: 
принципы сбора, 
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мышление 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач 

и   теоретическая 
основа для 
выполнения 
практических 
действий в рамках 
компетенции 
УК-1.ИД-2. 
Планирует и 
выполняет 
практические 
действия в рамках 
компетенции 
УК-1.ИД-3. 
Применяет методы 
анализа кой 
деятельности и ее 
результатов в рамках 
практической 
компетенции 
 

отбора и обобщения 
информации, 
методики системного 
подхода для решения 
профессиональных 
задач УК-1.2. Уметь: 
анализировать и 
систематизировать 
разнородные данные, 
оценивать 
эффективность 
процедур анализа 
проблем и принятия 
решений в 
профессиональной 
деятельности УК-1.3. 
Владеть: навыками 
научного поиска и 
практической работы 
с информационными 
источниками; 
методами принятия 
решений 

Разработка и 
реализация 
проектов 

УК-2 Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, исходя 
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений 

УК-2.ИД-1. 
Планирует и 
выполняет 
практические 
действия в рамках 
компетенции 

УК-2.ИД-2. 

Определятет  круг 
задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать 
оптимальные 
способы их решения 

УК-2.ИД-3. 
Применяет 
действующие 
правовые нормы, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений 

УК-2.1.Знает 
необходимые для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности 
правовые нормы 

УК-2.2.Умеет 
определять круг 
задач в рамках 
избранных видов 
профессиональной 
деятельности, 
планировать 
собственную 
деятельность исходя 
из имеющихся 
ресурсов; соотносить 
главное и 
второстепенное, 
решать поставленные 
задачи в рамках 
избранных видов 
профессиональной 
деятельности 

УК-2.3.Имеет 
практический опыт 
применения 
нормативной базы и 
решения задач в 
области избранных 
видов 
профессиональной 
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деятельности. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей 
жизни 

УК-6.ИД-1. 

управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития 

УК-6.ИД-2 

реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей жизни 

УК-6.ИД-3 

Владеет способами 
управления 
временем, ресурсами, 
на периоде 
образовательной 
деятельности 

УК-6.1.Знает 
основные принципы 
самовоспитания и 
самообразования, 
профессионального и 
личностного 
развития, исходя из 
этапов карьерного 
роста и требований 
рынка труда. 

УК-6.2.Умеет 
планировать свое 
рабочее время и 
время для 
саморазвития, 
формулировать цели 
личностного и 
профессионального 
развития и условия 
их достижения, 
исходя из тенденций 
развития области 
профессиональной 
деятельности, 
индивидуально-
личностных 
особенностей. 

УК-6.3.Имеет 
практический опыт 
получения 
дополнительного 
образования, 
изучения 
дополнительных 
образовательных 
программ. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 3 семестре, составляет 2 зачетных 
единиц. По дисциплине предусмотрен зачет. 

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

3         
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Контактная работа обучающихся с педагогическими 
работниками 24 24         

Учебные занятия лекционного типа 2 2         
из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия             
из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия             
из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 22 22         
из них: в форме практической подготовки             

Самостоятельная работа обучающихся 39 39         
Контроль промежуточной аттестации 9 9         
Форма промежуточной аттестации   зачет         
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 

72 72         

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины 

Очно-заочная форма обучения 

Разде
л, 

тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се
го 

Самос
тоятел
ьная 
работ

а 

Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками 

В
се
г
о 

из 

них: 

в 

фор

ме 

прак

тиче

ской 

подг

отов

ки 

Лек
цио
нны

е 
заня
тия 

из 

них: 

в 

фор

ме 

прак

тиче

ской 

подг

отов

ки 

Семинарс
кие/практ
ические 
занятия 

из 

них: 

в 

фор

ме 

прак

тиче

ской 

подг

отов

ки 

Лабо
рато
рные 
занят

ия 

из 

них: 

в 

фор

ме 

прак

тиче

ской 

подг

отов

ки 

Ина
я 

кон
так
тна

я 
раб
ота 

из 

них: 

в 

фор

ме 

прак

тиче

ской 

подг

отов

ки 

Модуль 1 (семестр 3) 

Разде
л 1.1 
Рыно

к 
труда 

3
2 

20 1
2 

  2           10   

Разде
л 1.2 

Техно
логии 
трудо
устро
йства 

3
1 

19 1
2 

              12   
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Конт
роль 
пром
ежуто
чной 
аттес
тации 
(час) 

9                       

Общи
й 
объем
, 
часов 

7
2 

27 
3
6 

  2           34   

Форм
а 
пром
ежуто
чной 
аттес
тации 

зачет 

Общи
й 
объем
, 
часов 

7
2 

39 
2
4 

  2           22   

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, 
тема 

В
сег
о 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

Академи
ческая 

активност
ь, час 

Форма 
академиче

ской 
активност

и 

Выпол
нение 
практ. 

заданий, 
час 

Форма 
практичес

кого 
задания 

Рубе
жный 
текущ

ий 
контро
ль, час 

Фор
ма 

рубежн
ого 

текуще
го 

контро
ля 

Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 1.1 
Рынок труда  

20 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

10 реферат 2 

Компью
терное 

тестирован
ие или иная 

форма 
рубежного 
контроля 

по 
усмотрени

ю 
преподават
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еля 

Раздел 1.2 
Технологии 
трудоустрой

ства 
19 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

9 реферат 2 

Компью
терное 

тестирован
ие или иная 

форма 
рубежного 
контроля 

по 
усмотрени

ю 
преподават

еля 
Общий 

объем по 
модулю/сем
естру, часов 

39 16   19   4   

Общий 
объем по 

дисциплине 
(модулю), 

часов 

27 16   19   4   

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1.1. РЫНОК ТРУДА 

Цель: изучить современное состояние рынка труда, виды профессиональной 
деятельности 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Тема 1.1 Рынок труда: понятие, функции, элементы. Рынок труда: понятие, функции, 
элементы. Классификация рынков труда. Конкуренция на рынке труда. Общая 
характеристика современного рынка труда в России. Федеральный закон РФ «О занятости 
населения в Российской Федерации». Занятость. Безработица. Государственное 
регулирование занятости. Федеральный закон РФ. 

Тема 1.2 Профессиональная деятельность: типы, виды, режимы. Профессиональная 
деятельность: виды, типы, режимы. Классификация профессий. Профессиональная 
направленность личности. Профессиональная деятельность в государственном секторе и на 
негосударственных предприятиях. Индивидуальная трудовая и творческая деятельность.  

Характеристика профессий и специальностей с точки зрения гарантии 
трудоустройства. Характеристика профессий и специальностей с точки зрения гарантии 
трудоустройства. «Вечные» профессии и специальности (обслуживающие насущные 
потребности человека). «Сквозные» (распространенные) профессии и специальности. 
«Дефицитные» профессии и специальности. «Перспективные» профессии и специальности. 
«Свободные» профессии и специальности (для режима самозанятости). 
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 Понятие «конкурентоспособность профессии». Модели конкурентоспособности. 
Понятие «конкурентоспособность профессии (специальности)». Модели 
конкурентоспособности: «профессионал», «универсал», «мобильный работник», 
«коммуникатор» и др. Основы выбора стиля поведения человека на рынке труда. Факторы, 
влияющие на среднесрочную и долгосрочную перспективы.  

Организация и условия труда. Организация и условия труда. Нормирование труда. 
Виды трудовых норм. Методы нормирования. Условия труда. Безопасность труда. 
Нормативы и стандарты охраны труда.  

Мотивация и стимулирование труда. Формы и системы оплаты труда. 
Вознаграждение за труд. Мотивация и стимулирование труда. Тарифная система оплаты 
труда. Формы и системы оплаты труда. Сдельная оплата труда. Повременная оплата труда. 
Оплата труда и производительность. Социальные пособия, выплаты и льготы. Участие в 
прибылях. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Анализ структуры и тенденций современного рынка труда в России.  
2. Анализ Федерального закона РФ «О занятости населения в Российской 

Федерации». 
3. Составление профессиограмм. 
4. Роль выпускников вузов на современном рынке труда  
5. Особенности российского рынка труда 
6. Особенности молодежного рынка труда: вакансии, критерии поиска работы, 

предпочитаемые типы карьеры 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 

Форма практического задания: контрольная работа 

Примерный перечень контрольных работ к разделу 1.1: 

1. Понятие «рынок труда», особенности российского рынка труда 
2. Структура рынка труда 
3. Типы рынка труда 
4. Формы рынка труда 
5. Виды рабочих мест 
6. Особенности молодежного рынка труда 
7. Понятие карьеры. Виды карьеры 
8. Трудовая вакансия, виды вакансий 
9. Источники информации о трудовых вакансиях, особенности получаемой 

информации  
10. Пассивная и активная деятельность при поиске работы. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование  

РАЗДЕЛ 2.1 ТЕХНОЛОГИИ ТРУДОУСТРОЙСТВА 
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Цель: освоить технологии эффективного поиска работы и последующего 
трудоустройства 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Тема 2.1 Самопрезентация. Техника ведения телефонных переговоров. 
Собеседование. Межличностное взаимодействие в ситуации трудоустройства. Списки 
контактов. Продуктивные приемы и способы эффективной коммуникации в процессе 
трудоустройства. Самопрезентация. Техника ведения телефонных переговоров. 
Собеседование в ситуации трудоустройства. Подготовка к интервью с работодателем. 
Внешний вид соискателя вакансии, манера поведения и речи. Психологические особенности 
построения диалога с работодателем (работником кадровой службы организации). 
Возможные вопросы к кандидату при приеме на работу. Технология ответов на возможные 
вопросы работодателя. Структурирование интервью со стандартизованными ответами. 
Техника заполнения анкет и опросников. Вопросы, интересующие претендента на рабочее 
место. Техника завершения разговора. Невербальное поведение в межличностном 
взаимодействии. 

Алгоритм поиска работы. Методы поиска вакансий. Источники информации о 
вакансиях. Правила поиска работы. План поиска работы и подготовка к его реализации. 
Причины безуспешного поиска работы. Правила организации поиска работы. Методы поиска 
работы. Непосредственное обращение к работодателю. Использование посреднических фирм 
и организаций (государственные службы занятости, рекрутинговые фирмы и бюро по найму, 
агентства по трудоустройству и др.). Использование личных связей (родные, друзья, 
преподаватели). Объявления о наборе по радио и телевидению, объявления в 
профессиональных и коммерческих изданиях, в местной печати. Объявления о вакансиях на 
улицах. Помещение собственного объявления с предложением в средствах массовой 
информации. Сравнительная характеристика различных методов поиска работы.  

Тема 2.2. Документы, необходимые в ситуации трудоустройства. Автобиография, 
профессиональное резюме, поисковое письмо работодателю. Основные правила их 
разработки и оформления. Характеристика соискателя вакансии, рекомендательные письма, 
письмо-напоминание. Основные требования к их содержанию и оформлению. Деловое 
письмо с послужным списком кандидата. Психологические особенности восприятия 
письменной речи. 

Понятие адаптации. Вхождение в трудовой коллектив. Виды адаптации в 
организации. Этапы адаптации 

Условия и факторы адаптации. Правила успешной адаптации. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Разработка алгоритма этапов трудоустройства. Изучение и анализ 
печатных изданий, интернет источников, содержащих информацию о вакансиях.  

2.  Освоение техники ответов на возможные вопросы работодателя. 
Деловая игра «Собеседование». 

3. Составление резюме, автобиографии. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.1 

Форма практического задания:  контрольная работа 

Примерный перечень контрольных работ к разделу 2.1: 

составьте резюме и анкету соискателя, ориентируясь на следующую структуру: 

РЕЗЮМЕ 

1. Персональные данные и контактная информация: 

- фамилия, имя и отчество полностью; 

- дата рождения; 

- контактные данные: телефон, e-mail, факс и другие средства связи; 

- домашний адрес (фактический и по прописке); 

- семейное положение. 

2.Цель резюме: 

-указывается должность, на которую вы претендуете; 

3.Образование базовое и дополнительное: 

- название учебного заведения; 

- факультет/направление подготовки. 

4.Опыт работы за последние 5-10 лет: 

- период работы; 

- название предприятия; 

- название должности; 

- описание должностных обязанностей; 

- основные достижения (если таковые имеются); 

- причина увольнения. 

5.Дополнительная информация: 

- уровень владения иностранными языками (базовое, рабочее или свободное); 

- знание компьютера (владение программами), скорость набора знаков; 
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- наличие водительских прав (категория, стаж вождения); 

- личностные качества; 

- увлечения (хобби). 

Напишите эссе на тему «Я и моя карьера». Оно должно представлять краткое (не 
более одной страницы) изложение мыслей по поводу целей и смысла вашей карьеры. Форма 
– свободная, что позволяет в полной мере продемонстрировать творческие способности, 
нестандартность и гибкость мышления, навыки письменной коммуникации и пр.  

В карьерном эссе нужно раскрыть свой взгляд на карьеру, описать причины и 
особенности выбора профессии, собственную систему ценностей, лежащую в основе 
достижения карьерного и (шире) жизненного успеха, изложить свои планы на будущее, 
раскрыть стратегии достижения карьерного успеха.  

Подобное эссе можно включить в специализированные издания и целевые сборники 
профессиональных резюме, продвигающие выпускников на рынке труда. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.1: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине (модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

УК-1 Способен 
осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач 

УК-1.1. Знает принципы 
сбора, отбора и обобщения 
информации методики 
системного подхода для 
решения профессиональных 
задач 
 

Этап формирования знаний 

УК-1.2. Уметь: анализировать 
и систематизировать 
разнородные данные, 
оценивать эффективность 
процедур анализа проблем и 
принятия решений в 

Этап формирования 
умений 
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профессиональной 
деятельности  
УК-1.3. Владеть: навыками 
научного поиска и 
практической работы с 
информационными 
источниками; методами 
принятия решений 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

УК-2 Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели 
и выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений 

УК-2.1 Знать: необходимые 
для осуществления 
профессиональной 
деятельности правовые 
нормы и методологические 
основы принятия 
управленческого решения 

 

Этап формирования знаний 

УК-2.2 Уметь: анализировать 
альтернативные варианты 
решений для достижения 
намеченных результатов; 
разрабатывать план, 
определять целевые этапы и 
основные направления работ 

 

Этап формирования умений 

УК-2.3 Владеть: методиками 
разработки цели и задач 
проекта; методами оценки 
продолжительности и 
стоимости проекта, а также 
потребности ресурсах 

Этап формирования навыков 
и получения опыта 

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей жизни 

УК-6.1. Знать: основные 
принципы самовоспитания и 
самообразования, исходя из 
требований рынка труда  

 

Этап формирования знаний 

УК-6.2. Уметь: 
демонстрировать умение 
самоконтроля и рефлексии, 
позволяющие самостоятельно 
корректировать обучение по 
выбранной траектории; 

индивидуально-личностных 
особенностей. 
 

Этап формирования умений 
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УК-6.3. Владеть: способами 
управления своей 
познавательной 
деятельностью и 
удовлетворять 
образовательные интересы и 
потребности 

Этап формирования навыков 
и получения опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

УК-1; 
 УК-2; 
 УК-6 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 
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УК-1;  
УК-2;  
УК-6 

Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

УК-1;  
УК-2;  
УК-6 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Решение 

практических заданий 
и задач, владение 

навыками и умениями 
при выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) 

Теоретический блок вопросов: 

1. Понятие «рынок труда», особенности российского рынка труда 
2. Структура рынка труда 
3. Типы рынка труда 
4. Формы рынка труда 
5. Виды рабочих мест 
6. Особенности молодежного рынка труда 
7. Понятие карьеры. Виды карьеры 
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8. Трудовая вакансия, виды вакансий 
9. Источники информации о трудовых вакансиях, особенности получаемой 

информации  
10. Пассивная и активная деятельность при поиске работы 
11. Резюме: виды, структура 
12. Резюме: правила оформления, методы подачи 
13. Интервьюирование претендента на рабочее место: типы структура 
14. Психологические особенности прохождения интервью 
15. Понятие адаптации 
16. Адаптация и адаптированность 
17. Виды адаптации в организации 
18. Этапы адаптации 
19. Условия и факторы адаптации 
20. Правила успешной адаптации. 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ 
бакалавриата/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 
университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Одегов, Ю. Г.  Кадровая политика и кадровое планирование : учебник и практикум 

для вузов / Ю. Г. Одегов, В. В. Павлова, А. В. Петропавловская. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 575 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-14217-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496601  
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2. Управление человеческими ресурсами : учебник и практикум для вузов / О. А. 

Лапшова [и др.] ; под общей редакцией О. А. Лапшовой. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 406 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8761-4. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489420  

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Инновационные процессы в образовании. Тьюторство в 2 ч. Часть 1 : учебное 
пособие для вузов / С. А. Щенников [и др.] ; под редакцией С. А. Щенникова, А. Г. 
Теслинова, А. Г. Чернявской. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. 
— 188 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06308-0. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490983  

2. Инновационные процессы в образовании. Тьюторство в 2 ч. Часть 2 : учебное 
пособие для вузов / С. А. Щенников [и др.] ; под редакцией С. А. Щенникова, А. Г. 
Теслинова, А. Г. Чернявской. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. 
— 379 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06341-7. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491373  

3. Кязимов, К. Г.  Управление человеческими ресурсами: профессиональное обучение 
и развитие : учебник для вузов / К. Г. Кязимов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 202 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09762-7. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/494037  

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№
№ 

Название электронного 
ресурса 

Описание 
электронного ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная 
библиотека, 
обеспечивающая доступ 
высших и средних 
учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных 
пользователей к 
наиболее 
востребованным 
материалам по всем 
отраслям знаний от 
ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
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2. Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-
библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ 
к учебникам, учебной и 
методической 
литературе по 
различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший 
российский 
информационно-
аналитический портал в 
области науки, 
технологии, медицины и 
образования, 
содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 
млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 
данных периодических 
изданий 

https://dlib.eastview.co
m 

5. Электронная библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека 
предоставляет доступ 
более чем к 30 
журналам, выпускаемых 
Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 
    

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Технологии трудоустройства» 
предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 
форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы учебной дисциплины, 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 
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Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 
результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 
работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 
рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 
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5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа к Интернет; 
3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение 
1. Операционная система Windows 7  
2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3. Справочно-правовая система Консультант+  
4. Acrobat Reader DC  
5. 7-Zip  
6. SKYDNS 
7. TrueConf(client) 
 

5.4.3. Информационные справочные системы  

№
№ 

Название электронного 
ресурса 

Описание 
электронного ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная 
библиотека, 
обеспечивающая доступ 
высших и средних 
учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных 
пользователей к 
наиболее 
востребованным 
материалам по всем 
отраслям знаний от 
ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-
библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ 
к учебникам, учебной и 
методической 
литературе по 
различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший 
российский 

http://elibrary.ru/  
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информационно-
аналитический портал в 
области науки, 
технологии, медицины и 
образования, 
содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 
млн научных 
публикаций и патентов 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 
данных периодических 
изданий 

https://dlib.eastview.co
m 

5. Электронная библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека 
предоставляет доступ 
более чем к 30 
журналам, выпускаемых 
Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Технологии трудоустройства» в рамках 
реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования 
– программы бакалаврита по направлению подготовки 09.03.01«Информатика и 

вычислительная техника". 

используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет, компьютер). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 
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5.6 Образовательные технологии 

При реализации учебной дисциплины «Технологии трудоустройства» применяются 
различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Технологии трудоустройства» предусматривает 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 
занятий в форме  деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические 
тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины «Технологии трудоустройства» предусматривают 
классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную 
работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 
компьютерных технологий. 

В рамках учебной дисциплины «Технологии трудоустройства» предусмотрены 
встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата. 
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