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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1        2    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

48        14    

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лек-

ции и иные учебные занятия, преду-

сматривающие преимущественную 

передачу учебной информации педа-

гогическими работниками), часов 

16        4    

- занятия семинарского/ практиче-

ского типа (семинары, практические 

занятия, практикумы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия), часов 

8        2    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах профес-

сиональной сферы), часов 

24        8    

Самостоятельная работа обучаю-

щихся, часов 

87        121    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные кон-

сультации обучающихся с препода-

вателями 

            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям семинарско-

го/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной ин-

формационно-образовательной среде 

вуза 

            

Промежуточная аттестация обу-

чающихся, включая подготовку (Эк-

замен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

9        9    

Итого, часов 144        144    

Трудоемкость, з.е. 4        4    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью преподавания дисциплины «Основы информационных технологий» являет-

ся изучение аспектов теоретической и прикладной информатики и их реализация в кон-

кретных практических задачах, а с учетом квалификации подготавливаемого специалиста 

- решение информационных задач с помощью ЭВМ.  

Задачами дисциплины являются:  

- знакомство с основными понятиями и определениями информатики; 

- изучение основ теории вероятности и теории информации; 

- изучение алгоритмов оптимального кодирования; 

- изучение методов помехоустойчивого кодирования; 

- освоение методов представления информации в ЭВМ; 

- освоение методов оптимального и помехоустойчивого кодирования; 

- приобретение умения шифрования данных. 

В результате изучения дисциплины «Основы информационных технологий», обу-

чающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения ком-

петенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора до-

стижения компетенций 

Код 

компетенци

и 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной (модулем)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 способен применять 

естественнонаучные 

и общеинженерные 

знания, методы ма-

тематического ана-

лиза и моделирова-

ния, теоретического 

и экспериментально-

го исследования в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 оПК-1 
Знать: основы математики, физики, вы-

числительной техники и программирова-

ния 

ИД-2 оПК-1 Уметь: решать стандартные профессио-

нальные задачи с применением есте-

ственнонаучных и общеинженерных зна-

ний, методов математического анализа и 

моделирования. 

ИД-3 оПК-1 
Владеть: навыками теоретического и экс-

периментального исследования объектов 

профессиональной деятельности 

ОПК-2 Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

программных 

средств, в том числе 

отечественного 

ИД-1 оПК-2 Знать: современные информационные 

технологии и программные средства, в 

том числе отечественного производства 

при решении задач профессиональной 

деятельности 

ИД-2 оПК-2 Уметь: выбирать современные информа-

ционные технологии и программные 

средства, в том числе отечественного 

производства при решении задач профес-

сиональной деятельности 
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производства, и 

использовать их при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ИД-3 оПК-2 Владеть: навыками применения совре-

менных информационных технологий и 

программных средств, в том числе отече-

ственного производства, при решении 

задач профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3. Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение 

каждого из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая промежуточ-

ную аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Введение в ин-

формационные технологии 

2   10 12         11 11 

2 Раздел 2. Основы теории 

информации 

2 2  10 14      1   10 11 

3 Раздел 3. Представление 

информации в ЭВМ 

1 1 6 10 18       1 4 20 15 

4 Раздел 4. Элементы тео-

рии вероятностей 

1 1  12 14       1  20 21 

5 Раздел 5. Основы теории 

кодирования. Алфавитное 

кодирование 

3 2  12 17      1   20 21 

6 Раздел 6. Оптимальное 

кодирование 

3 2 6 11 22      1   20 21 

7 Раздел 7. Помехоустой-

чивое кодирование 

4  6 12 22      1  4 20 25 

 Раздел 8. Основы шифро-

вания 

0  6 10 16           

8 Подготовка к промежу-

точной аттестации, кон-

сультации перед промежу-

точной аттестацией и сда-

ча промежуточной атте-

стации 

   9 9         9 9 

 Итого часов 16 8 24 96 144      4 2 8 121 144 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4. Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Знакомство с курсом 

1.1. Исторические аспекты информация и информатика  

1.2. Основные понятия и определения. 

Раздел 2. Знакомство с теорией информации 

2.1. Количество и качество информации: Информация и энергия. 

2.2. Вероятностно-статистические характеристики источников сообщений. 

2.3. Энтропия. 

2.4. Количество информации. 

2.5. Информационные характеристики источников сообщения и каналов. 

2.6. Измерительная информация. 

2.7. Передача информации. 

Раздел 3. Представление информации в ЭВМ 

3.1. Восьмеричная система счисления.  

3.2. Шестнадцатеричная система счисления.  

3.3. Перевод чисел между системами счисления 2– 8 – 16.  

3.4. Перевод из двоичной системы счисления.  

3.5. Перевод в двоичную систему счисления.  

3.6. Арифметические действия в различных системах счисления.  

3.7. Форматы представления чисел.  

3.8. Методы перевода чисел.  

3.9. Двоичная арифметика 

Раздел 4. Элементы теории вероятностей 

4.1. Задачи, которые решаются в теории вероятностей:  вероятность одного случайного 

события, вероятности совместных случайных событий. Формула полной вероятности 

Раздел 5. Основы теории кодирования. Алфавитное кодирование 

5.1. Коды и кодирование  

5.2. Первая теорема Шеннона.  

5.3. Способы построения двоичных кодов.  

5.4. Алфавитное неравномерное двоичное кодирование сигналами равной длительности.  

5.5. Префиксные коды. 

5.6. Равномерное алфавитное двоичное кодирование.  

5.7. Алфавитное кодирование с неравной длительностью элементарных сигналов.  

5.8. Код Морзе.  

5.9. Блочное двоичное кодирование.  

Раздел 6. Оптимальное кодирование 

6.1. Условие Фано. Префиксные коды. 

6.2. Алгоритм Хаффмана. 

6.3. Алгоритм Шеннона-Фано  

Раздел 7. Помехоустойчивое кодирование 

7.1. Помехоустойчивость. Избыточность. 

7.2. Параметры кодов и их границы; Корректирующие свойства кодов; Линейные коды; Код 

Хемминга; 

7.3. Отображения. 

7.4. Отношения. Группы, Кольца и поля.  

7.5. Циклические коды; БЧХ- коды  

Раздел 8. Основы шифрования 

8.1. Древние шифры. 

8.2. Шифры эпохи Возрождения.  

8.3. Простая перестановка. 

8.4. Одиночная перестановка; Двойная перестановка.  

8.5. Шифр «Магический квадрат»; Шифр Гронсфельда; Шифр Виженера; Шифр Трисемуса; 

Биграмный шифр Плэйфера; Двойной шифр Плейфера.  

8.6. Шифрование методом решеток. 

8.7. Шифр с паролем. 



7 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Арифметические операции с числами. Системы счисления 

2 Основы теории вероятностей 

3 Количественное измерение информации 

4 Начала кодирование информации 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6  

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Арифметические операции с числами. Системы счисления 

2 Кодирование-декодирование 

3 Шифрование-дешифрование 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовое проектирование по дисциплине «Основы информационных технологий» 

не предусмотрены учебным планом 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», 

профиль «Автоматизированные системы обработки информации и управления». 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код форми-

руемой ком-

петенции 

Код индикато-

ра достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  
ОПК-1, 

ОПК-2 

ИД-1 
Выполнение лабораторных работ, проверка ре-

шения практических задач и кейс-заданий 
ИД-2 

ИД-3 

2. 
ОПК-1, 

ОПК-2 

ИД-1 

Зачѐт с оценкой ИД-2 

ИД-3 
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978-5-8114-4119-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115524 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Методические указания. Лабораторная работа №1. [Электронный ресурс]. - Ре-

жим доступа: 

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/contacts/personal/user/1639/files/lib/Информатика/Лаборатор

ная%20работа%201.docx 

2. Методические указания. Лабораторная работа №2. [Электронный ресурс]. - Ре-

жим доступа: 

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/contacts/personal/user/1639/files/lib/Информатика/Лаборатор

ная%20работа%20№2.docx 

3. Методические указания. Лабораторная работа №3. [Электронный ресурс]. - Ре-

жим доступа: 

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/contacts/personal/user/1639/files/lib/Информатика/Лаборатор

ная%20работа%20№3.docx 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

5. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

6. Электронная образовательная система. [Электронный ресурс] URL:  www. 

eos.ulstu.ru 

7. Открытое образование. Курсы ведущих вузов России. [Электронный ресурс]. 

URL: http://openedu.ru 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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8. Институт технологий открытого образования УрФУ. [Электронный ресурс] URL:   

http://itoo.urfu.ru/ru/article/courses 

9. Электронные курсы. [Электронный ресурс] URL: https://stepik.org 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8 

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, дос-

ка. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для пре-

подавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в ин-

тернет  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; Mi-

crosoft Visual Studio 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для пре-

подавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в ин-

тернет  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; Mi-

crosoft Visual Studio 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

http://itoo.urfu.ru/ru/article/courses
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы информационных технологий 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизированные системы обработки информации и 

управления 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ОПК-1, ОПК-2 

Цель освоения дисципли-

ны (модуля) 

Изучение аспектов теоретической и прикладной информа-

тики и их реализация в конкретных практических задачах, 

а с учетом квалификации подготавливаемого специалиста 

- решение информационных задач с помощью ЭВМ 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Введение в информационные технологии 

Раздел 2. Основы теории информации 

Раздел 3. Представление информации в ЭВМ 

Раздел 4. Элементы теории вероятностей 

Раздел 5. Основы теории кодирования. Алфавитное 

кодирование 

Раздел 6. Оптимальное кодирование 

Раздел 7. Помехоустойчивое кодирование 

Раздел 8. Основы шифрования 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля) 

4 ЗЕТ, 144 часа 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета информационных 

систем и технологий 

_____________________ К.В. Святов 

«26»    августа      2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

Дисциплина (модуль) Основы программирования 
наименование дисциплины (модуля) 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 
(СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

Квалификация бакалавр 
Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

 

г. Ульяновск, 2020 
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Рабочая программа составлена 

 

на кафедре 

 

Вычислительная техника 

факультета 

 

Информационных систем и технологий 

в соответствии с учебным 

планом по направлению 

подготовки (специальности) 

 

09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника» 

профиль  

(программа / специализация) 

Автоматизированные системы обработки 

информации и управления  

 

 

 

Составитель рабочей программы 

 

доцент, к.т.н.          Лапшов Ю.А.        
(должность, ученое звание, степень)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

 

    

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры  

Заведующий кафедрой          Святов К.В.        
(должность)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

    

    

    

СОГЛАСОВАНО: 

    

Руководитель ОПОП   

«26»    августа    2020 г.          Негода В.Н.      __ 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

Заведующий выпускающей кафедрой 

 

«26»    августа    2020 г. 

   

       Святов К.В.        __ 
  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

Директор библиотеки 

«26»    августа    2020 г.   _       Синдюкова Е.С.       
  (подпись) (Фамилия И. О.) 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1        1    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

64        16    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

32        8    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

32        8    

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

44        119    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 16            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
28            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

36        9    

Итого, часов 144        144    

Трудоемкость, з.е. 4        4    
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов компетенций, 

связанных с работой в среде программирования и реализацией алгоритмов в виде 

программ на конкретном языке программирования.  

Задачами дисциплины являются: 

- Изучение вопросов разработки приложений на языке Си; 

- Изучение вопросов отладки приложений; 

- Изучение основных типов данных и их применения; 

- Изучение вопросов модульной структуризации программ; 

В результате изучения дисциплины «Основы алгоритмизации и программирования» 

студент достигает освоения компетенций в разработке программного обеспечения с 

использованием алгоритмического и объектно-ориентированного подходов. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-8 Способен 

разрабатывать 

алгоритмы и 

программы, 

пригодные для 

практического 

применения 

ИД-1 ОПК-8 Знает базовые алгоритмы и их 

программную реализацию 

ИД-2 ОПК-8 Умеет разрабатывать алгоритмы 

и реализовать их средствами 

современных языков 

программирования 

ИД-3 ОПК-8 Имеет практический навык 

разработки и реализации 

алгоритмов средствами 

современных языков 

программирования 

ОПК-9 

Способен осваивать 
методики использования 
программных средств 
для решения 
практических задач 

ИД-1 ОПК-9 Знать основные источники опыта 
эффективного использования 
программных средств для решения 
практических задач 

ИД-2 ОПК-9 Уметь осваивать методики 
эффективного использования 
программных средств для решения 
практических задач 

ИД-3 ОПК-9 Владеть навыками освоения 
эффективных методик использования 
программных средств для решения 
практических задач 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 

программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3   

Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из 

разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
Л

ек
ц

и
и

 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р
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о
та

 

В
се
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Л
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ц
и

и
 

П
р

ак
ти
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и
е 
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.)
 з
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я
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Л
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о
р
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о
р
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ы
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р
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ты
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о
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л
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н
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о
та
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Л
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и

и
 

П
р
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ч
е
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и
е 

(с
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.)
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я
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Л
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о
р
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о
р

н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Основы 

алгоритмического 

программирования на 

языке Си 

32  32 44 108      8  8 119 135 

3 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

   36 36         9 9 

 Итого часов 32  32 80 144      8  8 128 144 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы алгоритмического программирования на языке Си 
1.1 Введение в Си. Развилки. Цикл с постусловием do { } while (). Консольный ввод-вывод 

чисел.  
1.2  Цикл do {} while().  Трассировка выполнения программы. Вложенные циклы. Цикл while() 

{} 
1.3  Отладка циклов в VS Массивы в Си Простейшие операции над массивами 
1.4  Функции. Глобальные и локальные переменные.  Передача параметров. Возвращение 

результата. 
1.5  Оперативная память. Загрузка и выполнение программы. Код программы.  Разделы памяти: 

автоматическая, статическая, динамическая память.  Адрес. Указатель. Операции взятия 

адреса & и разыменования *. [ Ассемблер и машинный код. Трансляция программы из ЯВУ 
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в ассемблер. ] Классы памяти: auto, static, register, extern. Выделение и освобождение 

динамической памяти. 
1.6  Память и работа с памятью в Си – повторение. Работа с текстовыми файлами – знакомство. 
1.7  Struct. Приложение WinAPI. Знакомство с графикой в WinAPI:  рисование линий, 

прямоугольников, эллипсов. Рисование рисунков по вычисленным координатам. Создание 

собственных функций для рисования по заданным координатам.  Тригонометрия на службе 

графики. 
1.8  «Продвинутая графика». Цвет, перья, кисти, шрифты. Рекурсия. Знакомство с фракталами. 
1.9  Рекурсия в работе. 2 мерные массивы. 2 мерные массивы и игры. Отрисовка состояния игры. 
1.10  Символы и строки в Си. Стандартная библиотека: ctype.h и string.h. 
1.11 Обработка текстовых файлов. Генерация HTML страниц 
1.12 Работа со структурами. Бинарные файлы. 
1.13 Односвязанный список. 
1.14 Двусвязный список. Бинарное дерево 
1.15 Сравнение скорости работы структур данных. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 
Практические (семинарские) занятия по дисциплине «Основы алгоритмизации и 

программирования» учебным планом 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

профиль «Автоматизированные системы обработки информации и управления» не 

предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Тематика лабораторных работ 

Номер Наименование лабораторной работы 

1 Построение алгоритмов 

2 Графика WinAPI 

3 Циклы While 

4 Функции и рекурсия в графике 

5 Одномерные массивы 

6 Визуализация массива 

7 Функции для обработки массивов 

8 Динамическая память и текстовые файлы 

9 Двухмерные массивы 

10 Обработка клавиш 

11 Строки и текстовые файлы 

12 Бинарные файлы 

13 Реализация операций над строками 

  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

 

Курсовое проектирование по дисциплине «Основы алгоритмизации и 

программирования» учебным планом 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

профиль «Автоматизированные системы обработки информации и управления» не 

предусмотрено. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ОПК-8, ОПК-9 

ИД-1 

Выполнение лабораторных работ, экзамен ИД-2 

ИД-3 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Белоцерковская, И.Е. Алгоритмизация. Введение в язык программирования С++ 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Е. Белоцерковская, Н.В. Галина, Л.Ю. 

Катаева. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 196 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100564.  
2. Карпенко, С. Н. Основы программирования на языке С : учебно-методическое 

пособие / С. Н. Карпенко. — Нижний Новгород : ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2018. — 

129 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/144809 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

1. Фридман, А.Л. Язык программирования Си++ [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.Л. Фридман. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 218 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100541. — Загл. с экрана. 
 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Ресурсы портала  habr: https://habr.com (https://habr.com/post/240899, 

https://habr.com/hub/hi/, https://habr.com/company/gridgain/blog/430852/, 

https://habr.com/company/1cloud/blog/252719/ и др.)  

2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://habr.com/
https://habr.com/post/240899
https://habr.com/hub/hi/
https://habr.com/company/gridgain/blog/430852/
https://habr.com/company/1cloud/blog/252719/
http://eup.ru/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в 

интернет  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; 

Microsoft Visual Studio 

Cвободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в 

интернет  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; 

Microsoft Visual Studio 

Cвободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows 

Cвободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы алгоритмизации и программирования 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизированные системы обработки информации и 

управления 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ОПК-8, ОПК-9 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

Приобрести умение работать в среде программирования и 

научиться реализовывать алгоритмы в виде программ на 

конкретном языке программирования.  

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Основы алгоритмического программирования на 

языке Си 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

4 ЗЕТ, 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  

  
 



  



2 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 1        1    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

32        16    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16        8    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16        8    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

0            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

31        52    

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

-            

- проработка теоретического курса  

15 
       25    

- курсовая работа (проект) -            
- расчетно-графическая работа -            
- реферат -            
- эссе -            
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
16        27    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
0            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

0            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Зачет) 

9        4    

Итого, часов 72        72    

Трудоемкость, з.е. 2        2    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Деловые коммуникации» является 

подготовка специалиста, владеющего теоретическими основами общения как явления 

деловой культуры, способами улучшения деловой коммуникации, умеющего 

анализировать основные факторы, препятствующие эффективному общению и 

вооруженного знаниями нравственных качеств, необходимых для повседневной 

деятельности. На основе научных подходов к изучению делового общения сформировать 

у студентов представления о коммуникативной компетентности в профессиональной 

деятельности, выработать навыки и умения организации и проведения различных форм 

деловой коммуникации. 

 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- дать учащимся научно обоснованное представление о деловой коммуникации как 

разновидности коммуникативной деятельности в процессе человеческого общения; 

- вооружить обучающихся пониманием специфики организации и осуществления 

делового общения, его форм и разновидностей; 

- развивать навыки коммуникативной практики при овладении различными формами 

деловой коммуникации на основе стимулирования творческого мышления в 

профессиональной сфере; 

- способствовать формированию профессиональной коммуникативной компетентности. 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Деловые коммуникации» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 
Командная работа и 

лидерство 
УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Знает различные приемы и способы 

социализации личности и социального 

взаимодействия 
УК-3.2. Умеет устанавливать и поддерживать 

контакты, обеспечивающие успешную 

работу в коллективе, а также применять 

основные методы и нормы социального 

взаимодействия для реализации своей роли и 

взаимодействия внутри команды 
УК-3.3. Имеет практический опыт участия в 

командной работе, в социальных проектах, с 

учетом ролей в условиях командного 

взаимодействия 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) относится к ______обязательной части___________блока Б 1 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1  ПРЕДМЕТ, 

ОСНОВНЫЕ 

КАТЕГОРИИ И 

ЗАДАЧИ  КУРСА « 

ДЕЛОВЫЕ 

КОММУНИКАЦИИ».   

2 2 0 3 7      1 1  7 9 

2 ПОНЯТИЕ  

«КОММУНИКАЦИЯ» И 

ЕЕ МОДЕЛИ  

2 2 0 4 8      1 1  7 9 

3 ДЕЛОВЫЕ 

КОММУНИКАЦИИ В 

СИСТЕМЕ КУЛЬТУРЫ  

2 2 0 4 8      1 1  7 9 

4 ОБЩЕНИЕ КАК 

СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

ФЕНОМЕН 

2 2 0 4 8      1 1  7 9 

5 ЯЗЫК КАК ЗНАКОВО- 

СИМВОЛИЧЕСКАЯ 

СИСТЕМА.  

ВЕРБАЛЬНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

2 2 0 4 8      1 1  6 8 

6 НЕВЕРБАЛЬНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ 
2 2 0 4 8      1 1  6 8 

7 ПРОБЛЕМЫ 

ПОНИМАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ДЕЛОВОГО 

ОБЩЕНИЯ. 

2 2 0 4 8      1 1  6 8 

8 ЭТИКА И ЭТИКЕТ В 

ДЕЛОВОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

2 2 0 4 8      1 1  6 8 

9 Подготовка к зачету, 

включая его сдачу 
    9         4 4 

 ИТОГО 16 16 0 31 72      8 8  56 72 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. ПРЕДМЕТ, ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ И ЗАДАЧИ  КУРСА «ДЕЛОВЫЕ 

КОММУНИКАЦИИ».  _________________________________________ 

Предмет курса «деловые коммуникации». Цели и задачи курса. Методы изучения 

деловых коммуникаций. Значение курса «Деловые коммуникации» для формирования 

профессиональной компетентности бакалавра. 

Раздел 2.  ПОНЯТИЕ  «КОММУНИКАЦИЯ» И ЕЕ МОДЕЛИ Понятие                        

«коммуникации». Соотношение понятий «коммуникация» и «общение». Модели 

коммуникации. 

Раздел 3.  ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ В СИСТЕМЕ КУЛЬТУРЫ. Культура и 

коммуникация. Информационно-семиотическое определение культуры. Понятия 

«культурная ценность» и «культурная норма». Ценностный и нормативный аспект 

деловой коммуникации. Религия в системе профессионального общения. Толерантность 

и эмпатия как специфические черты коммуникативных процессов. Культурные сценарии 

деятельности: труда, учебы, досуга. Понятия «нация», «этнос», «народ», «раса». Влияние 

этнических, национальных и расовых особенностей людей на деловую коммуникацию. 

Особенности межкультурной и деловой коммуникации в разных странах. 

Раздел 4. ОБЩЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН  Понятие 

«общение», его смысловое содержание, цель,  виды и формы.  «Внутренний»  и 

«внешний» аспекты общения. Средства, функции и структура общения. Особенности 

общения в  деловой и межкультурной коммуникации. Стили общения. Механизмы и 

принципы общения.Слушание  в процессе коммуникации. Влияние темперамента и 

характера  человека на  отношения с  окружающими людьми. Специфика общения в 

межкультурной деловой коммуникации 

Раздел 5. ЯЗЫК КАК ЗНАКОВО-СИМВОЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА.  ВЕРБАЛЬНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. Основные виды знаков. Язык как знаково-

символическая система.  Функции языка. Язык культуры. Культура речи. Вербальная 

коммуникация. Роль языка в межкультурном общении. Контекстуальность общения. 

Вербальные формы деловой коммуникации: беседы, публичные выступления,  

совещания, переговоры, телефонные разговоры (назначение и виды, методы подготовки 

и проведения). Знаковые формы записи. Особенности письменной коммуникации в 

деловом и межкультурном общении. Публичное выступление как форма коммуникации. 

Презентации. Их место и роль в управленческой коммуникации. Деловые коммуникации 

в цифровой сфере: правила общения в сети Интранет и Интернет. 

Раздел 6.  НЕВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ. Невербальные средства общения и их 

классификация.  Науки, изучающие невербальные средства общения: паралингвистика; 

кинесика; окулесика; аускультация ; ольфакция; гастика.  Телесный контакт, дистанция, 

ориентация относительно друг друга, поза, рассадка партнеров при общении. 

Мимические коды эмоциональных состояний. Национальные особенности мимических 

средств коммуникации. Язык жестов в деловом общении и межкультурной 

коммуникации. 

Раздел 7.  ПРОБЛЕМЫ ПОНИМАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ. 

Сущность понимания в процессе коммуникации. Барьеры в процессе  понимания и 

способы их устранения. Искусство спора. Особенности конфликтов в межкультурной 

коммуникации в процессе делового общения. Критика и комплименты в деловой и 

межкультурной коммуникации. Стереотипы и предрассудки в межкультурной 

коммуникации. «Мужское» и «женское» в деловой  и межкультурной коммуникации. 

Раздел 8. ЭТИКА И ЭТИКЕТ В ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ. Понятия «этика». 
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Основные принципы профессиональной этики. Виды и кодекс профессиональной этики.  

Правила поведения в общественных местах. Субординация. Правила делового общения 

на разных уровнях. Правила обращения. Понятие «этикет». Особенности этикета в 

деловой коммуникации (этикет деловых приемов и презентаций, деловой этикет в 

культуре внешности, подарки и сувениры). Национальные особенности делового этикета. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 
Вводное занятие 

2 1. Понятия «коммуникация» и подходы к его определению. Виды,  уровни и 

функции коммуникации.  

2. Модели коммуникации. 

3. Соотношение понятий «коммуникация» и «общение». 

3 1. Культурные сценарии деятельности. 

2. Этнические и национальные аспекты деловой коммуникации. Расы и 

проблемы коммуникации. 

3. Понятия «культурная ценность» и «культурная норма». Ценностный и 

нормативный аспект деловой коммуникации. 

4. Религия в системе делового общения. 

5. Диалог культур.  Толерантность и эмпатия как специфические черты 

коммуникативных процессов.  

4 1. Понятие «общение», его смысловое содержание, цель,  виды и формы.  

«Внутренний»  и «внешний» аспекты общения. 

2. Средства, функции и структура общения. Особенности общения в  деловой и 

межкультурной коммуникации. 

3. Стили общения. 

4. Механизмы и принципы общения. 

5. Слушание  в процессе коммуникации. 

5 1. Основные виды знаков. Язык как знаково-символическая система.  Функции 

языка. Язык культуры. Культура речи.  

2. Вербальная коммуникация. Роль языка в межкультурном общении. 

Контекстуальность общения.  

3. Вербальные формы деловой коммуникации: беседы, публичные выступления,  

совещания, переговоры, телефонные разговоры (назначение и виды, методы 

подготовки и проведения).  

4. Знаковые формы записи. Особенности письменной коммуникации в деловом 

и межкультурном общении. 

6 1. Невербальные средства общения и их классификация. 

2. Телесный контакт, дистанция, ориентация относительно друг друга, поза, 

рассадка партнеров при общении. 

3.  Мимические коды эмоциональных состояний. Национальные особенности 

мимических средств коммуникации. 

Язык жестов в деловом общении и межкультурной коммуникации. 

7 1.  Сущность понимания в процессе коммуникации. 

2. Барьеры в процессе  понимания и способы их устранения.  

3. Искусство спора. 

4. Особенности конфликтов в процессе делового общения.  
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5.  Критика и комплименты в деловой коммуникации 

6. «Мужское» и «женское» в деловой коммуникации 

8 1. Понятия «этика». Основные принципы профессиональной этики. Виды и 

кодекс профессиональной этики.  

2.  Правила поведения в общественных местах. 

3. Субординация. Правила делового общения на разных уровнях. Правила 

обращения. 

4. Понятие «этикет». Особенности этикета в деловой коммуникации (этикет 

деловых приемов и презентаций, деловой этикет в культуре внешности, 

подарки и сувениры). 

5.  Национальные особенности делового этикета. 

 

6.4 Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом не 

предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  Ук- 3 

Ид-1 Ук-3 
Собеседование по теме семинарского 

занятия. Тест. 

Ид-2 Ук-3 
Собеседование по теме семинарского 

занятия.  

Ид-3 Ук-3 
Собеседование по теме семинарского 

занятия.  

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

1. Короткий С. В.. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Короткий С. В.; . - Саратов: Вузовское образование, 2019. - (Высшее образование). 

- 90 с. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - Библиогр.: 

с. 90 (9 назв.). - ISBN 978-5-4487-0472-7 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=80614 

2. Круталевич М.Г. деловые коммуникации [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/М. Г. Круталевич, Р.М. Прытков, Ю.Е. Холодилина, О.В. Бордюгова – 

Электрон. дан. – Оренбург: ОГУ, 2015  – 215 с.  – Режим доступа: https: // 

elanbook.com/ book/98124 

3. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

экономических специальностей / Ставропольский гос. аграрный ун-т ; [сост. Т. И. 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=80614


9 

Сахнюк]. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Ставрополь: СГАУ, 2013. - Доступен в 

Интернете для зарегистрированных пользователей 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=47297 

4. Асмолова, Марина Львовна. Искусство презентаций и ведения переговоров: 

учебное пособие / Асмолова М. Л.; Рос. акад. народного хоз-ва и гос. службы при 

Президенте РФ, Фак. инновационно-технологического бизнеса. - 2-e изд. - Москва: 

Риор: Инфра-М, 2013. - 246 с. - Президентская программа подготовки 

управленческих кадров. - ISBN 978-5-369-01004-4 (14 экз) 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Межкультурная и деловая коммуникация [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие для студентов всех факультетов УлГТУ. - Электрон. текст. 

дан. (файл pdf : 0,7 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2017. - Доступен в Интернете 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/106.pdf  

2. Гильмутдинова, Нина Амировна. Риторика массовых коммуникаций. Практикум 

[Текст]: учебное пособие для студентов бакалавриата направления подготовки 

031600 "Реклама и связи с общественностью" / Гильмутдинова Н. А., Голдобина Л. 

А.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: 

УлГТУ, 2013. - 207 с.: табл. - ISBN 978-5-9795-1171-9 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/3.pdf 

3.  Основы теории коммуникации [Текст]: методические указания к семинарским 

занятиям по дициплине «Основы теории коммуникации»  для бакаловров/ сост. 

И.Г. Гоношилина. –Ульяновск, УлГТУ 2016. – 42. с. Доступен в Интернете 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/58.pdf 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Библиотека психологической литературы BOOKAP  - (Books of the psychology) 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://bookap.info. Сайт Международной 

Ассоциации Коммуникации (The International Communication Association), 

основанной в 1950 г.;  — Режим доступа: http://www.icahdq.org/  

2. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/  

3. Библиотека Genesis [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

http://gen.lib.rus.ec/  

4. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа : http://www.elibrary.ru/  

5. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа : http://www.nns.ru/  

6. Электронные книги по деловому общению и этикету. – Режим доступа : 

http://www.aup.ru/books/i015.htm 16  

7. Образовательный ресурсный центр «Этика». – Режим доступа : http://iph.ras.ru 

/page27756321.htm 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Деловые коммуникации. // Библиотека успешного бизнеса. Электронный ресурс. 

Режим доступа: http://club-energy.ru/c.php.  

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=47297
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/106.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/3.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/58.pdf
http://bookap.info/
http://club-energy.ru/c.php
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2. Психология делового общения. // Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://rudiplom.ru/lectures/psixologiya-delovogo-obshheniya/994.html 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 
Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения 

(проектор, экран, 

компьютер) 

 Microsoft Windows XP и 

выше;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader X; 

Microsoft Officе  

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя. 

 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя. 

 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет (Wi-

Fi) 

MicrosoftWindowsXP;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

AdobeReaderX; 

MicrosoftOffice 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Деловые коммуникации 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

01.03.04 Прикладная математика 

Профиль / программа / 

специализация 

Математическое моделирование в экономике и технике 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-3  

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

подготовка специалиста, владеющего теоретическими 

основами общения как явления деловой культуры, 

способами улучшения деловой коммуникации, умеющего 

анализировать основные факторы, препятствующие 

эффективному общению и вооруженного знаниями 

нравственных качеств, необходимых для повседневной 

деятельности. На основе научных подходов к изучению 

делового общения сформировать у студентов 

представления о коммуникативной компетентности в 

профессиональной деятельности, выработать навыки и 

умения организации и проведения различных форм 

деловой коммуникации. 

 

Перечень разделов 

дисциплины 

 Предмет, основные категории и задачи  курса «Деловые 

коммуникации».   

Понятие  «Коммуникация» и ее модели  

Деловые коммуникации в системе культуры  

Общение как социально-психологический феномен 

Язык как знаково- символическая система.  Вербальная 

коммуникация. Культура речи. 

Невербальная коммуникация 

 Проблемы понимания в процессе делового общения  

Этика и этикет в деловой коммуникации 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 з.е. ( 72 часа) 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1 2       1    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

32 32       8    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16 16       4    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16 16       4    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

13 22       127    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9 36       9    

Итого, часов 54 90       144    

Трудоемкость, з.е. 1.5 2.5       4    
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «История (история России, всеобщая история)» является 

формирование у студентов комплексное представление об историческом своеобразии 

России, основных периодах еѐ истории; ее месте в мировой и европейской цивилизации; 

сформировать систематизированные знания о периодах основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса с акцентом на изучение истории России; 

введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической 

информации. 

Задачами дисциплины являются: 

 понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему 

Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите 

национальных интересов России; 

 знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места 

человека в историческом процессе, политической организации общества; 

 воспитание нравственности, морали, толерантности; 

 понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса;  

 понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном 

развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 

 навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа 

и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 

события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

 умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 

 творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному 

и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «История (история России, всеобщая 

история)» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает 

освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 
 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-5 

 

Способен 

воспринимать 

ИД-1 УК-5 Знает этапы и своеобразие 

отечественной истории,  место 
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 межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

России в мире, ее 

нравственные и культурные 

традиции 

ИД-2 УК-5 Умеет анализировать 

причинно-следственные связи 

в историческом процессе, 

объяснять общественную 

значимость тех или иных 

современных событий, 

процессов, формировать 

ответственную гражданскую 

позицию и т.д. 

ИД-3 УК-5 Имеет практический навык 

работы с научной литературой, 

информационными объектами 

и сетью Интернет по 

гуманитарной проблематике, 

создания научных текстов. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 

программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3   

Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из 

разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
т
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Методология и 

теория исторической 

науки. Место России в 

мировом историческом 

процессе 

2 2  3 7           

2 Раздел 2. Древняя Русь 

(IX-XIII вв.) 

2 2  3 7           
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3 Раздел 3. Образование и 

развитие Российского 

единого и 

централизованного 

государства в XIV-XVI вв. 

2 2  3 7           

4 Раздел 4. Россия в конце 

XVI-XVII вв. 

Восхождение из Смуты. 

Становление абсолютизма 

и крепостного права 

2 2  2 6           

5 Раздел 5. Петровская 

модернизация: еѐ истоки и 

последствия 

2 2  2 6           

6 Раздел 6. Дворцовые 

перевороты и эпоха 

Просвещения (1725-1796) 

2 2  2 6           

7 Раздел 7. Россия в 

первой половине  XIX в. 

Проблемы модернизации 

страны 

2 2  2 6           

8 Раздел 8. Россия во 

второй половине XIX в. 

Пореформенный период 

2 2  2 6           

9 Раздел 9. Россия в начале 

20-го века 

2 2  2 6           

10 Раздел 10. Россия в эпоху 

войн и революций (1914-

22 гг.) 

2 2  2 6           

11 Раздел 11. Социально-

экономическое и 

политическое развитие 

страны в первое 

десятилетие советской 

власти 

2 2  2 6           

12 Раздел 12. Советское 

общество в 1930-е годы 

2 2  2 6           

13 Раздел 13. Вторая мировая 

и Великая Отечественная 

война (1939-1945 гг.) 

2 2  2 6           

14 Раздел 14. СССР в 

послевоенном мире (1945-

1964 гг.): апогей 

сталинизма и попытки 

либерализации советской 

системы 

2 2  2 6           

15 Раздел 15. Советское 

государство и  общество в 

1964-1991 гг.: от попыток 

реформ к кризису 

2 2  2 6           

16 Раздел 16. Новая Россия и 

мир в начале ХХI века 

(1992-2010-е гг.) 

2 2  2 6           
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17 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

   45 45           

 Итого часов 32 32  80 144           

 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Методология и теория исторической науки. Место России  в мировом  

историческом процессе. 

Место истории в системе наук. Предмет истории как науки: цель и задачи ее изучения. Сущность, 

формы, функции исторического знания. Методы и источники изучения истории. Понятие и 

классификация исторического источника. Отечественная историография в прошлом и настоящем, 

роль российской истории и историографии в мировой науке. История России – неотъемлемая 

часть всемирной истории. Современные дискуссии о месте России в мировом историческом 

процессе. Факторы самобытности русской истории. Влияние на направления и характер 

исторического развития природно-климатического, геополитического, религиозного фактора и 

фактора социальной организации. 

Раздел 2. Древняя Русь (IX –XIII вв.). 

Народы и древнейшие государства на территории России. Происхождение славян. Ранние 

политические объединения восточных славян. Процесс формирования Древнерусской 

государственности, его основные этапы. Древняя Русь и ее соседи: Византия, Хазарский каганат, 

Волжская Болгария. Особенности социально-политического развития Древнерусского 

государства.  Языческая культура и ее традиции. Первая религиозная реформа Владимира 

Святого. Причины и значение принятия христианства. Проблема политико-культурного влияния 

Византии на развитие Древней Руси. Роль православия в формировании общенационального 

сознания русского средневекового общества, его влияние на мировосприятие и этику человека. 

Роль церкви в политической жизни древнерусского государства. Причины распада Киевской 

державы. Социально-политическая структура периода политической раздробленности. Культура 

Руси домонгольского периода. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. Северо-восточная Русь 

между крестоносцами и Ордой. Влияние Золотой Орды на внутриполитические и социально-

экономические отношения в русских княжествах. Последствия политико-культурного отделения 

Руси от Западной Европы. 

Раздел 3. Образование и развитие Российского единого и централизованного государства в 

XIV–XVI вв. 

Причины и особенности образования единого русского государства. Московское княжество и 

причины его возвышения. Начало объединения русских земель вокруг Москвы, основные 

направления и этапы объединительной политики московских князей. Начало формирования 

сословной системы организации общества, его эволюция. Предпосылки складывания 

самодержавных черт государственной власти. Возникновение официальных политических идей о 

Русском государстве как законном преемнике крупнейших мировых империй («Москва – третий 

Рим»). Свержение ордынского ига.  Московское государство в начале XVI века. Особенности 

общественно-политического устройства. Начало правления Ивана Грозного. Реформы 

«Избранной рады» и их оценка. Опричнина, ее причины и последствия. Внешняя политика 

России при Иване IV – триумф на Востоке и катастрофа на Западе. Основные тенденции в 

формировании культуры Российского единого и централизованного государства. 

Раздел 4. Россия в конце XVI –XVII вв. Восхождение из Смуты. Становление абсолютизма и 

крепостного права. 
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Политические, экономические, внутрисословные, социальные предпосылки Смуты. Смутное 

время: ослабление государственных начал, дезинтеграция общества. Династический, 

социальный, национально-освободительный этапы Смуты. Последствия Смуты. Значение 

Смутного времени. Оценки потрясений «смутного времени» в русской историографии. 

Возрождение Российского государства. Основные направления политического и социально-

экономического развития страны в XVII в. Усиление централизации государства и возрастание 

его роли, новые явления в хозяйственной жизни страны, социальные изменения. «Соборное 

уложение» 1649 г. – окончательное юридическое оформление крепостного права в России. 

Церковный раскол: его социально-политическая сущность и последствия. Вхождение Восточной 

Украины в состав Российского государства. Особенности сословно-представительной монархии в 

России. 

Раздел 5. Петровская модернизация: еѐ истоки и последствия. 

Начало «модернизации» и «европеизации» страны. Объективная необходимость преобразований 

как результат новой расстановки сил в мировой политической системе. Основные политические, 

социальные, экономические и культурные реформы Петра I, их цели, содержание, характер, 

взаимосвязь, последствия. Упрочение международного авторитета страны. Характеристика эпохи 

Петра I и оценка его реформ в трудах российских историков. 

Раздел 6. Дворцовые перевороты и эпоха Просвещения (1725-1796). 

Период дворцовых переворотов, их социально-политическая сущность и последствия. Россия в 

эпоху Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм» в России: его особенности, содержание и 

противоречия. Социально-экономическое развитие страны. Рост социальной поляризации и 

обособленности социальных слоев. Внешняя политика Екатерины II. Оценка деятельности 

Екатерины II в трудах российских историков. Развитие общественно-политической мысли 

России. Русские просветители. Русская культура эпохи Просвещения. 

Раздел 7. Россия в первой половине  XIX в. Проблемы модернизации страны. 

XIX в. в мировой истории. Россия – страна второго эшелона модернизации. Попытки 

реформирования политической системы при Александре I. Значение победы России в войне 

против Наполеона и заграничных походов русской армии для укрепления международных 

позиций России.  Решение крестьянского вопроса и ограничение самодержавия – важнейшие 

условия перехода России к индустриальному обществу. Общественное движение и его 

направления. Теория «официальной народности». Декабристы.  Западники и славянофилы. 

Предпосылки и источники социализма в России. «Русский социализм» А.И. Герцена и Н.Г. 

Чернышевского. 

Раздел 8. Россия во второй половине  XIX в. Пореформенный период. 

«Эпоха великих реформ» Александра II. Особенности пореформенного развития России. 

Догоняющая модернизация: ее цели, задачи, особенности. С.Ю. Витте и его роль в 

осуществлении промышленной модернизации. Русская деревня к концу XIX – началу XX вв. 

Характер складывающегося капитализма. Специфика развития социальных процессов в 

пореформенной России. «Контрреформы» Александра III и их роль в укреплении самодержавия и 

феодальной государственности.  Народничество и его эволюция. Политические доктрины и 

революционная деятельность народнических организаций в 70-х – начале 80-х гг. Оформление 

марксистского течения. Г. В. Плеханов. В. И. Ульянов (Ленин).  «Золотой век» русской культуры. 

Основные направления и особенности развития культуры второй половины XIX века. 

Раздел 9. Россия в начале 20-го века ХХ век во всемирно-историческом процессе. 

Противоречия и кризис российского варианта капиталистической модернизации в начале 

столетия. Пределы самодержавного реформирования. Буржуазно-демократическая революция в 

России (1905 – 1907 гг.) и ее последствия. Политические партии России: генезис, классификация, 

программы, тактика.  Российский парламентаризм. Россия после революции. Столыпинские 

реформы, их сущность, итоги и последствия. 

Раздел 10. Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.). 

Обострение проблемы раздела сфер влияния и передела мира. Складывание военно-

политических союзов в Европе. Россия и страны Тройственного союза и Антанты. Причины и 

характер Первой мировой войны. Участие России в Первой мировой войне. Истоки 

общенационального кризиса. Нарастание раскола российского общества, общественно-

политический кризис в стране, формы его проявления. Февральская революция и ее результаты. 
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Проблема исторического выбора после Февраля. Временное правительство и его политика. 

Октябрьская революция: приход к власти большевиков. Влияние революции в России на 

ситуацию в мире. Новая расстановка сил на международной арене. Современная отечественная и 

зарубежная историография о причинах, содержании и последствиях общенационального кризиса 

в России и Октябрьской революции 1917 года. 

Раздел 11. Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое десятилетие 

советской власти. 

Формирование большевистского режима: Гражданская война в России: причины, особенности и   

основные этапы. Иностранная интервенция, причины и ее роль в развитии Гражданской войны. 

Победа сторонников советской власти в Гражданской войне. Военный коммунизм: политика, 

идеология, практика. Переход к новой экономической политике, ее концепция. Развитие страны 

на путях НЭПа: успехи, трудности, основные противоречия. Некоторые уступки по смягчению 

политического устройства и одновременное ужесточение политического режима. Особенности 

национальной политики и модели национально-государственного устройства. Идейно-

политическая борьба в партии в 20-е годы по вопросам развития страны, победа сторонников 

И.В. Сталина, утверждение режима личной власти Сталина.  Ликвидация НЭПа. 

Раздел 12. Советское общество в 1930-е годы. 

Курс на строительство социализма в одной стране. Необходимость создания индустриальной 

структуры экономики в СССР. Стратегия форсированного развития. Форсированная 

индустриализация: предпосылки, источники накопления, методы, темпы.  Сплошная 

коллективизация крестьянских хозяйств. Ликвидация кулачества как класса. Политическая 

система 30-х годов. Истоки и сущность тоталитаризма, срастание партии и государства, создание 

режима неограниченной личной диктатуры, возрастание роли органов государственного 

принуждения, массовый террор, развертывание системы ГУЛАГа. Политические процессы 30-х 

годов.  Итоги экономического и социально-политического развития СССР к концу 30-х годов. 

Советская внешняя политика. Международные отношения в преддверии второй мировой войны. 

Предвоенный кризис мировой политики. Современные споры о мировом кризисе 1939-1941гг. 

Раздел 13. Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-1945 гг.). 

Развязывание Второй мировой войны: причины и характер. Антикоминтерновский пакт. 

Мюнхенский сговор. Пакт Молотова-Риббентропа и его оценка в современной историографии.   

Великая Отечественная война: начало, характер, цели. Военные, экономические, идеологические, 

внешнеполитические усилия по превращению страны в единый воюющий лагерь. Причины 

поражения Красной Армии в начальный период войны. Коренной поворот в ходе второй мировой 

войны. Создание антигитлеровской коалиции. Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская 

конференции и их результаты. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Советский тыл 

и партизанское движение в годы войны. Историческая роль СССР в разгроме фашизма и 

японского милитаризма. Нюрнбергский процесс. Итоги Второй мировой и Великой 

Отечественной войны. Источники победы и еѐ цена. Героические и трагические уроки войны. 

Раздел 14. СССР в послевоенном мире (1945 – 1964 гг.): апогей сталинизма и попытки 

либерализации советской системы. 

Новая расстановка политических сил в мире после окончания второй мировой войны. Создание 

социалистического лагеря. Военно-экономическое и политическое противостояние двух систем. 

«Холодная война» как форма межгосударственного противостояния. Апогей сталинизма. 

Послевоенная экономика: основные проблемы и тенденции развития. Смерть И.В. Сталина и 

борьба за власть в высших партийных эшелонах. Смягчение политического режима и изменение 

общественной атмосферы. Реформаторские попытки Н.С.Хрущѐва в рамках командно-

административной системы. Непоследовательность, субъективизм и волюнтаризм в решении 

задач модернизации страны.  Внешняя политика СССР. Венгерские события 1956 г. и «карибский 

кризис». XX съезд КПСС и его историческое значение. 

Раздел 15. Советское государство и  общество в 1964 – 1991 гг.: от попыток реформ к 

кризису. 

Противоречия социально-экономического и общественно-политического развития советского 

общества в 70-ые гг. СССР и исчерпанность возможностей мобилизационной модели. Кризисная 

ситуация в социальной сфере. Духовно-нравственный кризис.  Возникновение и развитие 

диссидентского, правозащитного движения: предпосылки, сущность, классификация, основные 

этапы.  СССР в системе международных отношений 70-х – 80-х годов. «Хельсинкский процесс, 
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ввод советских войск в Афганистан и его последствия. Концепция перестройки и еѐ  основные 

составляющие. Этапы экономических реформ. Гласность.  Реформа политической системы.  

Затухание «холодной войны», распад социалистической системы. Причины неудачи перестройки. 

Последствия провала реформаторской модели М. Горбачева. Поиск новых решений. 

Августовские события 1991 года и их политические последствия. Крушение коммунистического 

режима, распад СССР. 

Раздел 16. Новая Россия и мир в начале ХХI века (1992 -2010-е гг.). 

Новые задачи Российского государства после распада СССР. Переход к рынку, приватизация, 

формирование гражданского общества и правового государства.  Конституционный кризис в 

России 1993 г. и демонтаж системы власти Советов. Конституция РФ 1993 г. Выборы 1996 г. и 

формирование олигархического капитализма. Итоги преобразований 90-ых гг. Внешняя политика 

Российской Федерации в 1991–1999 г. Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и 

международных связей. Россия в 21-м в. В.В. Путин и укрепление российской государственности. 

Преобразования в политической сфере, модернизация  государственного управления, реформа 

вооружѐнных сил. Россия в современном мире, еѐ интересы, союзники и противники. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 
 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Методология и теория исторической науки. Место России  в мировом  

историческом процессе 

2 Древняя Русь (IX –XIII вв.) 

3 Образование и развитие Российского единого и централизованного государства в 

XIV–XVI вв. 

4 Россия в конце XVI –XVII вв. Восхождение из Смуты. Становление абсолютизма 

и крепостного права 

5 Петровская модернизация: еѐ истоки и последствия 

6 Дворцовые перевороты и эпоха Просвещения (1725-1796) 

7 Россия в первой половине  XIX в. Проблемы модернизации страны 

8 Россия во второй половине  XIX в. Пореформенный период 

9 Россия в начале 20-го века 

10 Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.) 

11 Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое десятилетие 

советской власти 

12 Советское общество в 1930-е годы 

13 Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-1945 гг.) 

14 СССР в послевоенном мире (1945-1964 гг.): апогей сталинизма и попытки 

либерализации советской системы 

15 Советское государство и  общество в 1964-1991 гг.: от попыток реформ к кризису 

16 Новая Россия и мир в начале ХХI века (1992-2010-е гг.) 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум по дисциплине «История (история России, всеобщая 

история)» учебным планом 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» профиль 

«Автоматизированные системы обработки информации и управления» не предусмотрен. 
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

 

Учебным планом направления 09.03.01«Информатика и вычислительная техника», 

профиль «Автоматизированные системы обработки информации и управления», 

предусмотрен реферат. 

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по 

дисциплине, получение навыков самостоятельной работы с историческими источниками и 

специальными исследованиями. В своей письменной работе студент, изучая ту или другую 

историческую проблему, должен показать: 

- в какой мере усвоен исторический материал; 

- как и в какой мере усвоены методы  работы с фактическим материалом; 

- умение самостоятельно, на основе тщательного анализа фактического материала и 

критической переработки специальных исследований (монографии, научные статьи и 

т.д.) правильно и полно освещать основные стороны  изучаемой  проблемы и делать 

соответствующие выводы; 

- умение правильно оформлять письменную работу. 

Планируемый объем реферата – 15-20 страниц. 

Законченный реферат не позже чем за 14 дней до начала промежуточной аттестации 

предъявляется руководителю. В случае обнаружения в реферате недочетов, 

несоответствия темы реферата его содержанию, большого числа грамматических ошибок, 

а также в случае небрежного оформления текста, реферат возвращается на доработку. 

Общая оценка за реферат проставляется с учетом качества представленной работы и ее 

защиты. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-5 

ИД-1 

Собеседование по семинарским занятиям ИД-2 

ИД-3 

2. УК-5 

ИД-1 

Тест, реферат, зачет, экзамен ИД-2 

ИД-3 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Кириллов, В.В. История России: учебное пособие для бакалавров: для студентов 

вузов, обучающихся по неисторическим специальностям / Кириллов В. В.; Моск. 

городской пед. ун-т. - 6-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2014. - 665 с.: табл. 
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2. Кириллов, В.В. История России: учебное пособие для бакалавров : для 

студентов вузов, обучающихся по неисторическим специальностям / Кириллов В. В.; . - 5-

е изд., испр. и доп.. - Москва: Юрайт, 2013. - (Бакалавр). - 663 с.: табл.  

3. Соколов, А. С. История России : учебное пособие / А. С. Соколов. — Рязань : 

РГРТУ, 2019. — 56 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/168293  

4. Суслов, А. Б. История России (1917-1991) : учебник / А. Б. Суслов. — Пермь : 

ПГГПУ, 2018. — 299 с. — ISBN 978-5-85218-935-6. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/129503  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

1. Планы семинарских занятий по курсу «История» для студентов технического вуза / 

сост. : С.В. Осипов, Р.Ш. Камалова. – Ульяновск :УлГТУ, 2015. – 75 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/94.pdf 

2. Аннотированная рабочая программа по курсу «История» / сост. : М. Н. 

Вязьмитинов, И. П. Вязьмитинова. – Ульяновск :УлГТУ, 2015. – 19 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/164.pdf 

3. Методические указания по написанию рефератов по истории / сост. : М. Н. 

Вязьмитинов, И. П. Вязьмитинова. – Ульяновск :УлГТУ, 2015. – 33 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/144.pdf 

4. Камалова, Р.Ш. Россия в период войн и революций (1914 – 1920 гг.): методические 

указания по курсу отечественной истории для студентов первого курса технического вуза 

всех специальностей / Р.Ш. Камалова. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 64 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Kamalova.pdf 

5. Осипов, С.В. Россия в начале 20 века: прогресс и инерция: методические указания 

по курсу отечественной истории для студентов первого курса технического вуза всех 

специальностей / С.В. Осипов. – Ульяновск: УлГТУ, 2003. – 14 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/2003/4_Osipov.pdf 

6. Осипов С.В. Россия на переломе: 1985 – 2007 гг.: методические указания по курсу 

отечественной истории для студентов первого курса технического вуза всех 

специальностей / С.В. Осипов. –  Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 37 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Osipov.pdf 

7. Петухова, Т.В. Отечественная история: учебно-практическое пособие / Т.В. 

Петухова. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 259 с. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Учебная и методическая литература, изданная в УлГТУ и размещенная на сайте 

издательства «Венец» (www.venec.ulstu.ru/lib/) 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/94.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/164.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/144.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Kamalova.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/2003/4_Osipov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Osipov.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.venec.ulstu.ru/lib/
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10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Материалы журнала «Вопросы истории», доступные по 

адресу:www.annales.info/sbo/contens/vi3.htm 

2. Материалы журнала «Отечественная история»,  доступные по 

адресу:www.annales.info/sbo/contens/oi.htm 

3. Материалы журнала «Родина» www.rodina.rg.ru 

4. Канал документального кино кинокомпании StarMedia: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhuA9d7RIOdba6rF-NprMPs4M8nvPnmTc 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для 

преподавателя, доска. 

 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для 

преподавателя, доска. 

 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 

Microsoft Windows 8.1; 

Adobe Reader; Free 

Commander; Архиватор 7-

Zip; 

АнтивирусКасперского; 

LibreOffice; Mozilla Firefox; 

Windjview 

 

 

 

 

 

 

http://www.annales.info/sbo/contens/vi3.htm
http://www.annales.info/sbo/contens/oi.htm
http://www.rodina.rg.ru/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhuA9d7RIOdba6rF-NprMPs4M8nvPnmTc


14 
 

Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) История (история России, всеобщая история) 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизированные системы обработки информации и 

управления 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК-5 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

Формирование у студентов комплексного представления 

об историческом своеобразии России, основных периодах 

еѐ истории; ее месте в мировой и европейской 

цивилизации; сформировать систематизированные знания 

о периодах основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса с акцентом на изучение 

истории России; введение в круг исторических проблем, 

связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, выработка навыков получения, анализа и 

обобщения исторической информации. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Методология и теория исторической науки 

Древняя Русь (IX –XIII вв.). 

Образование и развитие Российского единого и 

централизованного государства в XIV–XVI вв. 

Россия в конце XVI –XVII вв. 

Петровская модернизация. 

Дворцовые перевороты и эпоха Просвещения (1725-1796). 

Россия в первой половине XIX в. 

Россия во второй половине XIX в. 

Россия в начале 20-го века. 

Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.). 

Социально-экономическое и политическое развитие 

страны в первое десятилетие советской власти. 

Советское общество в 1930-е годы. 

Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-

1945 гг.). 

СССР в послевоенном мире (1945 – 1964 гг.). 

Советское государство и общество в 1964 – 1991 гг. 

Новая Россия и мир в начале ХХI века  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

4 ЗЕТ, 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1 2 3 4     1 2   

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий), всего часов 

32 32 32 32     16 16   

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лек-

ции и иные учебные занятия, преду-

сматривающие преимущественную 

передачу учебной информации педа-

гогическими работниками), часов 

            

- занятия семинарского/ практи-

ческого типа (семинары, практиче-

ские занятия, практикумы, колло-

квиумы и иные аналогичные заня-

тия), часов 

32 32 32 32     16 16   

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах профес-

сиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа обучаю-

щихся, часов 

31 31 31 40     124 155   

в том числе:             

- групповые и индивидуальные кон-

сультации обучающихся с препода-

вателями 

            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям семинарско-

го/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной ин-

формационно-образовательной сре-

де вуза 

            

Промежуточная аттестация обу-

чающихся, включая подготовку (Эк-

замен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

9 9 9 36     4 9   

Итого, часов 72 72 72 108     144 180   

Трудоемкость, з.е. 2 2  2 3     4 5   

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском и английском языках. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины “Иностранный язык” является повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образова-

ния, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бы-

товой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубеж-

ными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.    

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: повышение уровня 

учебной автонономии, способности к самообразованию; развитие когнитивных и исследо-

вательских умений; развитие информационной культуры; расширение кругозора и повы-

шение общей культуры студентов; воспитание толерантности и уважения к духовным 

ценностям разных стран и народов.    

Задачами дисциплины являются:  

- формирование навыков, связанных с использованием теоретических и практиче-

ских знаний в области иностранного языка, позволяющих использовать лексиче-

ский минимум общего и профессионального характера, а также изученных грамма-

тических явлений; 

- освоение навыков общения на иностранном языке в профессиональной деятель-

ности и межличностном общении; 

- изучение правил и норм письма;  

- формирование навыков работы с иноязычной литературой по специальности. 

В результате изучения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на опреде-

ленном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора до-

стижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

компетенции (по 

данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной (модулем)) 

Универсальные 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

ИД-1 уК-4 Знает литературные особенности государ-

ственного языка, основы устной и пись-

менной коммуникации на иностранном 

языке, специфику функционирования 

языковых средств в соответствии с требо-

ваниями научного стиля речи и академи-

ческого письма 

ИД-2 уК-4 Умеет общаться и ясно излагать собствен-

ное мнение, использовать методы и прие-

мы делового общения на иностранном 

языке, а также анализировать, обобщать, 

формулировать выводы и представлять 

результаты научно-исследовательской 

работы 

ИД-3 уК-4 Имеет практический опыт перевода, со-

ставления профессиональных текстов и 

говорения на государственном и ино-
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странном языках в соответствии с норма-

тивными, коммуникативными и этически-

ми аспектами устной и письменной речи 

современного русского литературного 

языка и методами академического изло-

жения 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая промежуточ-

ную аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
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о
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о
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о
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о
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о
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В
се

го
 

1 Раздел 1. Образование 
Фонетика. Грамматика: 

Существительное. Времена 

группы Indefinite Active и 

Passive; оборот there + to 

be; порядок слов в предло-

жении; словообразование. 

 12  10 22       2  1

7 

1

9 

2 Раздел 2.  Защита окру-

жающей среды. Грамма-

тика: Местоимения. Числи-

тельные. Времена группы 

Continuous Active и Passive; 

функции it, one, that. 

 10  8 18       2  1

7 

1

9 

3 Раздел 3. Электричество 

и источники энергии. 

Грамматика: Прилагатель-

ные и наречия. Времена 

группы Perfect Active и 

Passive; типы вопросов. 

 8  6 14       2  1

8 

2

0 

4 Раздел 4. Телевидение, 

телеграф, телефон. Грам-

матика: Согласование вре-

мен; дополнительные при-

даточные предложения. 

 6  6 12       2  1

8 

2

0 



6 

5 Раздел 5. Компьютеры. 

Грамматика: Система вре-

мен в действительном и 

страдательном залоге. 

Определительные прида-

точные предложения. 

 8  6 14       2  1

7 

1

9 

6 Раздел 6. Электроника и 

микроэлектроника 
Грамматика: Определи-

тельные блоки существи-

тельного. Синтаксические 

функции слов. 

 8  6 14       2  1

8 

2

0 

7 Раздел 7. Полупроводни-

ковые материалы и тех-

нический прогресс 
Грамматика: Модальные 

глаголы. Заменители мо-

дальных глаголов. Правое 

определение.  Цепочка ле-

вых определений. Слова 

заместители. 

 6  4 10       2  1

8 

2

0 

8 Раздел 8. Проблемы тех-

нологии микроэлектрон-

ных схем. Грамматика: 

Типы сказуемого. Структу-

ра предложения. 

 6  4 10       2  1

8 

2

0 

9 Раздел 9.  Современный 

компьютер. Грамматика: 

Типы обстоятельств. Не-

личные формы глагола. 

 10  8 18       2  1

8 

2

0 

10 Раздел 10. Микропроцес-

соры. Грамматика: Мо-

дальность (повторение). 

Знакомство с основными 

словарями. 

 6  8 14       2  1

8 

2

0 

11 Раздел 11. Электронная 

память. Грамматика: Ин-

версия. 

 8  10 18       2  1

7 

1

9 

12 Раздел 12. Работа с муль-

тимедийными средствами 

   20 20       2  1

7 

1

9 

13 Раздел 13. Проверка рабо-

ты с мультимедийными 

средствами 

 8   8       2  1

7 

1

9 

14 Раздел 14. Внеаудиторная 

работа студентов (внеауди-

торное домашнее чтение)  

   52 52       2  1

7 

1

9 

15 Раздел 15. Проверка внеа-

удиторного чтения.  

 32   32       2  1

7 

1

9 

16 Раздел 16.  Подготовка к 

зачету 

   12 12       2  1

7 

1

9 

17 Подготовка к промежуточ-

ной аттестации, консульта-

ции перед промежуточной 

аттестацией и сдача про-

межуточной аттестации 

   36 36          1

3 

 Итого часов  128  196 324       32  279 324 
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6.2 Теоретический курс 

Лекционных занятий учебным планом 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника» профиль «Автоматизированные системы обработки информации и управления» 

не предусмотрено. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 4   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 семестр Раздел 1. 

Тема 1.1 Фонетика. Особенности английской артикуляции, понятие о нормативном 

литературном произношении. Словесное ударение (ударные гласные и редукция 

гласных), одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и неударные слова в 

потоке речи). Интонация. 

Тема 1.2: Существительное. Множественное число существительных, 

притяжательный падеж. Артикль. 

Тема 1.3: Времена группы Indefinite Active и Passive; оборот there + to be; порядок 

слов в предложении; словообразование. 

Раздел 2. 

Тема 2.1: Местоимения (личные, притяжательные, указательные, объектные…). 

Тема2.2: Числительные (количественные, порядковые, дробные). 

2 семестр Раздел 3. 

Тема 3.1: Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и 

наречий. 

Тема 3.2: Времена группы Perfect Active и Passive. Типы вопросов; 

Раздел 4. 

Тема 4.1: Согласование времен; 

Тема 4.2:  Дополнительные придаточные предложения; 

Раздел 5. 

Тема 5.1: Система времен в действительном залоге. 

Тема 5.2: Система времен в страдательном залоге. 

Тема 5.3: Определительные придаточные предложения 

3 семестр Раздел 6. 

Тема 6.1: Определительные блоки существительного. 

Тема 6.2: Цепочка левых определений. 

Тема 6.3 Синтаксические функции слов. 

Раздел 7. 

Тема 7.1: Модальные глаголы.  

Тема 7.2: Заменители модальных глаголов. 

Тема 7.3: Слова заместители. 

Раздел 8. 

Тема 8.1: Структура предложения (структура простого и безличного 

предложения; отрицательные и вопросительные предложения). Типы 

сказуемого. 

4 семестр Тема 9.1: Типы обстоятельств. 

Тема 9.2: Неличные формы глагола (инфинитив, герундий и обороты с ними). 

Раздел 10. 

Тема 10.1: Двуязычные словари. Структура словарной статьи. Многозначность 

слова. Синонимические ряды. Прямое и переносное значение слов. Слово в 

свободных и фразеологических сочетаниях. 

Раздел 11. 

Тема 11.1: Инверсия и способы перевода на русский язык. 
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Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

 ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

1 Образование. Тема: «Мой университет». Грамматика: Времена группы Indefinite 

Active. 

2 Тема: «Высшее образование в России». Грамматика: Времена Indefinite Passive.  

3 Тема: «Высшее образование в России». Работа с грамматикой.  

4 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  
5 Тема: «Кэмбридж». Грамматика: Порядок слов в предложении. 

6 Тема: «Кэмбридж». Грамматика: Оборот there+to be  

7 Тема: «Высшее образование в США». Словообразование.  

8 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  

9 Защита окружающей среды. Тема: «Окружающая среда». Грамматика: Времена 

группы Continuous Active.  

10 Тема: « Загрязнение». Грамматика: Времена Continuous Passive.  

11 Тема «Экологические проблемы больших городов».Грамматика:  

Времена Continuous Active, Passive.  

12 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  

13 Тема: «Лондон, его история и развитие». Грамматика: Местоимения.  

14 Грамматика: Функции it, one, that. Повторение грамматики. Составление диалогов.  

15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 

16 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  

 ВТОРОЙ СЕМЕСТР 

1 Электричество и источники энергии. Тема: «Электричество». Грамматика: 

Времена Perfect Active и Passive  

2 Тема: «Электричество». Грамматика: Типы вопросов. 

3 Тема: «Нетрадиционные источники энергии». Повторение грамматики.  

4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  

5 Темы: «Великий гражданин мира», «Солнечный свет». Грамматика: Степени 

сравнения прилагательных и наречий. 

6 Телевидение, телеграф телефон. Тема: «Телевидение». Грамматика: Согласование 

времен. 

7 Тема: «Телеграф». Грамматика: Дополнительные придаточные предложения. 

8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  

9 Темы: «Телефон» и «Общение через космос». Повторение грамматики. 

10 Компьютеры. Тема: «Есть ли предел скорости компьютера?» Грамматика: 

Определительные придаточные предложения. 

11 Тема: «Компьютер и вы». Повторение грамматики.  

12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  

13 Темы: «Исаак Ньютон» и «Библиотека Конгресса». Работа с лексикой. Грамматика: 

Система времен в действительном залоге. 

14 Тема: «Электронные часы». Работа с лексикой. Система времен в страдательном 

залоге. 

15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 

16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  

 ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 

1 Электроника и микроэлектроника. Тема: «Электроника и микроэлектроника». 

Грамматика: Определительные блоки существительного.  

2 Тема: «Электроника и микроэлектроника». Грамматика: Цепочка левых 
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определений. 

3 Тема: «Элемактронные устройства». Работа с лексикой. Грамматика: 

Синтаксические функции слов.  

4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  

5 Тема: «Интегральные схемы». Работа с лексикой. Повторение грамматики. 

6 Полупроводниковые материалы и технический прогресс. Тема: 

«Полупроводниковые материалы». Грамматика: Модальные глаголы.  

7 Тема «Исследование полевых транзисторов». Грамматика: 

Заменители модальных глаголов.  

8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  

9 Тема: «Созданный в космосе». Грамматика: Слова-заместители. 

10 Проблемы технологии микроэлектронных схем. Тема: «Проблемы технологии 

микроэлектронных схем». Грамматика: Типы сказуемого.  

11 Тема: «Технология сухой обработки». Грамматика: структура простого и безличного 

предложения. 

12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  

13 Тема: «Молекулярная электроника». Грамматика: отрицательные и вопросительные 

предложения.  

14 Современный компьютер. Тема: «Компьютер как таковой» Ч.1.Грамматика: Типы 

обстоятельств.  

15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 

16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  

 ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР 

1 Тема: «Компьютер как таковой» Ч 2. Грамматика: Неличные формы глагола 

Инфинитив и инфинитивные обороты.  

2 Темы: «Сердце компьютера», «Персональный компьютер», «Развитие 

компьютеров». Работа над лексикой. Грамматика: Герундий и обороты с ним.  

3 Тема: «Языки программирования». Работа над лексикой. Грамматика: Причастия. 

Причастные обороты.  

4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  

5 Тема: «Компьютерные игры». Повторение грамматики.  

6 Микропроцессоры. Тема: «Микропроцессоры-основа аппаратного обеспечения». 

Двуязычные словари. Структура словарной статьи. Многозначность слова. 

Синонимические ряды.  

7 Тема: «Как работают микропроцессоры». Прямое и переносное значение слов. 

Слово в свободных и фразеологических сочетаниях. 

8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  

9 Темы: «Программное обеспечение», «Интегральные схемы». Повторение 

грамматики (модальность).  

10 Электронная память. Тема: «Развитие электронной памяти». Грамматика: 

Инверсия.  

11 Тема: «Развитие электронной памяти». Грамматика: Инверсия и способы перевода 

на русский язык. 

12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  

13 Темы: «Память», «Обработка информации». Повторение грамматики. 

14 Темы: «Кэш память», «Развитие памяти». Повторение грамматики.  

15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 

16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
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6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника» профиль «Автоматизированные системы обработки 

информации и управления» не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» профиль «Автоматизированные си-

стемы обработки информации и управления» не предусмотрен. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6 

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формиру-

емой компе-

тенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-4 

ИД-1 

Собеседование по практическим занятиям ИД-2 

ИД-3 

2. УК-4 

ИД-1 

Внеаудиторное чтение 
ИД-2 

ИД-3 

3. УК-4 

ИД-1 

Зачет ИД-2 

ИД-3 

 

4. 

 

УК-4 

ИД-1 

Экзамен ИД-2 

ИД-3 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Учебное пособие «Go for IT English Reading» для бакалавров 1 и 2 курсов 

ФИСТ очной формы обучения, составители: Л.В.Корухова, Н.Н.Новосельцева. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2016. –168 с/  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/1.pdf   

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/1.pdf
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Т.А. Матросова «Computer World» учебное пособие для студентов ФИСТ – Уль-

яновск: УлГТУ, 2007 – 118 с. 

2. Ю.А. Плужникова, Н.Н.Новосельцева, Л.В. Корухова «Учебно-методический 

комплекс для обучения профессионально-ориентированному английскому языку 

«Business Vocabulary Builder», «Business Grammar Builder», «Test  your Business 

Grammar and Vocabulary. – Ульяновск: УлГТУ, 2008 – в 3-х частях. 

3. Grammar in Use методические указания по английскому языку Составитель О.А. 

Кытманова – Ульяновск: УлГТУ, 2008. –  28 с. 

4. Radioengineering and Radioelectronics: методическое пособие по английскому 

языку/сост. Л.М. Петрова. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 181с. 

5. Английский язык. Система упражнений для формирования грамматической ком-

петенции студентов: ситуативный контекст: учебное пособие/автор-составитель 

Т.И. Тимофеева..- Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 95 с. 

6. Английский язык: учебно-практическое пособие/ Н.С.Шарафутдинова, Е.А. Цы-

бина; УлГТУ.- Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 211с. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Онлайн-словарь: URL: https://www.multitran.ru/  

2. Кембриджский словарь и тезаурус по английскому языку: URL: 

http://dictionary.cambridge.org/ru  

3. Все о грамматике английского языка на русском и на английском языках. URL: 

http://usefulenglish.ru/ 

4. Всѐ для изучения английского языка+упражнения URL: http://www.ego4u.com/ 

5. Англоязычное пособие по грамматике URL: http://www.learn-english-today.com 

6. Изучение «живого» английского по новостям  URL: 

http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/ 

7. 8.Изучение делового английского URL: http://www.englishclub.com/business-

english/ 

8. Изучение технического английского URL:  http://frenglish.ru/19_eng_it.html 

9. Тесты по грамматике английского языка: URL: http://www.correctenglish.ru/ 

10. Онлайн тесты по разным языкам (англ.) URL: 

http://www.fld.mrsu.ru/students/tests/ 

 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.multitran.ru/
http://dictionary.cambridge.org/ru
http://usefulenglish.ru/
http://www.ego4u.com/
http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/
http://www.englishclub.com/business-english/
http://www.englishclub.com/business-english/
http://frenglish.ru/19_eng_it.html
http://www.correctenglish.ru/
http://www.fld.mrsu.ru/students/tests/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для пре-

подавателя, доска. 

 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для пре-

подавателя, доска. 

 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader X; Microsoft 

Office 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина (модуль) Иностранный язык 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизированные системы обработки информации и 

управления 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК-4 

Цель освоения дисципли-

ны (модуля) 

Повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образова-

ния, и овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения со-

циально-коммуникативных задач в различных областях 

бытовой, культурной, профессиональной и научной дея-

тельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования. 

Перечень разделов дисци-

плины 

Фонетика. Особенности английской артикуляции, понятие 

о нормативном литературном произношении. Словесное 

ударение (ударные гласные и редукция гласных), одно-

ударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и неудар-

ные слова в потоке речи). Интонация.  Существительное. 

Множественное число существительных. Притяжатель-

ный падеж. Артикль. Времена группы IndefiniteActive и 

Passive. Оборот there + tobe. Порядок слов в предложении. 

Словообразование. Местоимения (личные, притяжатель-

ные, указательные, объектные…). Числительные (количе-

ственные, порядковые, дробные).  Времена группы Con-

tinuousActive и Passive. Функции it, one, that. Прилагатель-

ные и наречия. Степени сравнения прилагательных и 

наречий.  Времена группы PerfectActive и Passive. Типы 

вопросов. Согласование времен. Дополнительные прида-

точные предложения.  Система времен в действительном 

залоге.  Система времен в страдательном залоге. Опреде-

лительные придаточные предложения. Определительные 

блоки существительного.  Цепочка левых определений. 

Модальные глаголы. Заменители модальных глаголов.   

Слова заместители. Структура предложения (структура 

простого и безличного предложения; отрицательные и во-

просительные предложения). Неличные формы глагола 

(инфинитив, герундий и обороты с ними). Двуязычные 

словари. Структура словарной статьи. Многозначность 

слова. Синонимические ряды. Прямое и переносное зна-

чение слов. Слово в свободных и фразеологических соче-

таниях.  Инверсия и способы перевода на русский язык. 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля) 

9 ЗЕТ, 324 часа 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Экзамен, зачет 

 



 



2 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1 2       1 2   

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

64 64       16 16   

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

32 32       8 8   

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

32 32       8 8   

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

89 98       142 173   

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9 36       4 9   

Итого, часов 162 198       162 198   

Трудоемкость, з.е. 4.5 5.5       4.5 5.5   
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Высшая математика» является овладение основными 

понятиями и методами высшей математики, основами математической культуры. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение понятий и методов высшей математики; 

- умение решения практических задач. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Высшая математика» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на 

определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 
 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 

 

 

Способен применять 

естественнонаучные 

и общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 ОПК-1 Знать: основы математики, физики, 
вычислительной техники и 
программирования 

ИД-2 ОПК-1 Уметь: решать стандартные 
профессиональные задачи с 
применением естественнонаучных и 
общеинженерных знаний, методов 
математического анализа и 
моделирования. 

ИД-3 ОПК-1 Владеть: навыками теоретического и 
экспериментального исследования 
объектов профессиональной 
деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 

программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3   

Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из 

разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Элементы 

линейной алгебры и 

аналитической геометрии 

8 8  21 37      1 1  34 36 

2 Раздел 2. Введение в 

математический анализ 

7 7  21 35      1 1  34 36 

3 Раздел 3. Дифференциал

ьное исчисление функции 

одной переменной 

7 7  21 35      2 2  34 38 

4 Раздел 4. Дифференциал

ьное исчисление функции 

нескольких переменных 

7 7  21 35      2 2  34 38 

5 Раздел 5. Комплексные 

числа 

7 7  21 35      2 2  36 40 

6 Раздел 6. Интегральное 

исчисление функции 

одной переменной 

7 7  21 35      2 2  36 40 

7 Раздел 7. Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения 

7 7  21 35      2 2  36 40 

8 Раздел 8. Кратные 

интегралы 

7 7  20 34      2 2  36 40 

9 Раздел 9. Ряды 7 7  20 34      2 2  35 39 

10 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

   45 45         1

3 

13 

 Итого часов 64 64  232 360      16 16  328 360 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии 

1.1 Матрицы и операции над ними. Определители 2 и 3 порядков. Теорема о разложении. 

Определитель квадратной матрицы, его свойства и методы вычисления. Ранг матрицы и способы 

его отыскания. Обратная матрица и ее построение. 

1.2 Система линейных алгебраических уравнений. Метод обратной матрицы. Метод Крамера. 

Метод Гаусса. Теорема Кронекера – Капелли. Однородная алгебраическая система уравнений; 

фундаментальная система решений. Собственные значения и собственные векторы квадратной 

матрицы. 

1.3 Векторы. Основные понятия. Линейные операции над векторами. Проекция вектора на ось. 

Модуль вектора. Базис. Разложение вектора по базису. Координаты вектора. Декартова система 

координат. Координаты точки. Скалярное, векторное и смешанное произведение векторов, их 

свойства. Условия перпендикулярности, коллинеарности и компланарности векторов. 

1.4 Уравнение прямой на плоскости. Расстояние от точки до прямой. Взаимное расположение 

прямых на плоскости. Уравнение плоскости в пространстве, взаимное расположение двух 

плоскостей. Расстояние от точки до плоскости. Уравнение прямой в пространстве, взаимное 

расположение прямых. Взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве. 

Канонические уравнения кривых II порядка (эллипс, гипербола, парабола). 

Раздел 2. Введение в математический анализ 

2.1 Множества и действия над ними. Множества действительных чисел. Функция, способы 

задания функции. Элементарные функции и их классификация. 

2.2 Предел числовой последовательности. Предел функции в точке и на бесконечности, 

односторонние пределы. Основные теоремы о пределах.  
2.3 Замечательные пределы. Бесконечно малые и бесконечно большие функции и их свойства. 

Эквивалентные бесконечно малые функции; использование эквивалентов при вычислении 

пределов. 
2.4 Непрерывность функции в точке. Свойства функций, непрерывных в точке. Непрерывность 

элементарных функций. Свойства функций, непрерывных на отрезке. Точки разрыва, их 

классификация. 
Раздел 3. Дифференциальное исчисление функции одной переменной 

3.1 Определение производной, ее геометрический и механический смысл. Основные свойства 

производной. Связь дифференцируемости и непрерывности функций. Производные основных 

элементарных функций. Производные сложной и обратной функций. Дифференциал функции. 

3.2 Производные и дифференциалы высших порядков. Теоремы Ролля, Лагранжа, Коши. Правило 

Лопиталя. Формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано и Лагранжа. 

3.3 Условия монотонности функций. Экстремумы функции. Необходимые и достаточные условия 

локальных экстремумов. Отыскание наибольшего и наименьшего значений функции, 

дифференцируемой на отрезке. 
3.4 Выпуклость, вогнутость графика функции. Асимптоты графика функций. Общая схема 

построения графиков. 

Раздел 4. Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных 

4.1 Определение и способы задания функции нескольких переменных (ФНП). Предел, 

непрерывность, частные производные ФНП. Частные производные сложной функции. 

4.2 Полный дифференциал ФНП, инвариантность его формы. Дифференцирование неявных 

функций. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. Производная по направлению, 

градиент. Частные и смешанные производные высших порядков. Формула Тейлора. Экстремумы 

ФНП. 

Раздел 5. Комплексные числа  

5.1 Определение комплексного числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы записи. 

Операции над комплексными числами. Извлечение корней из комплексных чисел. Формула 

Эйлера; показательная форма записи комплексного числа. 
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5.2 Теорема Безу. Основная теорема алгебры. Разложение многочлена с действительными 

коэффициентами на линейные и квадратичные множители. 
Раздел 6. Интегральное исчисление функции одной переменной 

6.1 Первообразная. Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица основных интегралов. 

Интегрирование подведением под знак дифференциала, заменой переменной интегрирования, 

интегрирования по частям. 

6.2 Разложение рациональных дробей на простейшие методом неопределѐнных коэффициентов. 

Интегрирование рациональных дробей. 
6.3 Интегрирование тригонометрических выражений. Интегрирование иррациональных 

выражений при помощи рационализирующих подстановок. 
6.4 Определение и свойства определѐнного интеграла; его геометрический и физический смысл. 

Производная от интеграла с переменным верхним пределом. Формула Ньютона-Лейбница. 

Интегрирование по частям и заменой переменной интегрирования. 
6.5. Геометрические приложения определѐнного интеграла. Несобственные интегралы. 

Раздел 7. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

7.1 Дифференциальные уравнения первого порядка; основные определения и терминология; 

задача Коши. Решение основных типов дифференциальных уравнений первого порядка, 

интегрируемых в квадратурах. 

7.2 Дифференциальные уравнения высшего порядка; основные понятия; задача Коши и краевая 

задача. Уравнения, допускающие понижение порядка. 

7.3 Линейное однородное дифференциальное уравнение; фундаментальная система решений, 

структура общего решения. Структура общего решения  линейного неоднородного 

дифференциального уравнения. 
7.4 Нахождения общего решения линейного однородного дифференциального уравнения с 

постоянными коэффициентами. Нахождение общего решения линейного неоднородного 

дифференциального уравнения с постоянными коэффициентами. Дифференциальная система; 

задача Коши. Решение линейной  дифференциальной системы с постоянными коэффициентами. 

Раздел 8. Кратные интегралы 

8.1 Определение, свойства двойного интеграла. Сведение двойного интеграла к повторному.  

Приложения двойного интеграла. 

8.2 Определение и свойства тройного интеграла. Сведение тройного интеграла к повторному.  

Приложения тройного интеграла. 

8.3 Замена переменных в двойном и тройном интеграле. Полярная, цилиндрическая и 

сферическая замены. 
Раздел 9. Ряды 

9.1 Числовые ряды сходимость и сумма ряда. Геометрическая прогрессия. Необходимое условие 

сходимости ряда. Умножение ряда на число, сложение и вычитание рядов. 

9.2 Ряды с положительными членами. Теоремы сравнения. Признаки сходимости Коши и 

Даламбера. Интегральный признак сходимости. 
9.3 Знакочередующиеся ряды, теорема Лейбница. Абсолютно и условно сходящиеся ряды. 

Теорема сходимости абсолютно сходящегося ряда. Ряды с комплексными числами. 

Функциональные ряды. Область сходимости. Теоремы о непрерывности суммы функционального 

ряда, о почленном интегрировании и дифференцировании. 
9.4 Степенные ряды. Теорема Абеля. Ряд Тейлора. Теорема о единственности разложения в 

степенной ряд. Применение степенных рядов. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 
 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Действия над матрицами. Вычисление определителей. Обратная матрица. 

Решение матричных уравнений. 

2 Решение систем линейных алгебраических уравнений методом обратной 
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матрицы, методом Крамера, методом Гаусса. 

3 Векторы и действия над ними. Скалярное, векторное и смешанное произведение 

векторов 

4 Уравнение прямой на плоскости. Уравнение прямой в пространстве. Уравнение 

плоскости в пространстве. 

5 Действия над множествами. Основные свойства элементарных функций. 

6 Вычисление пределов числовой последовательности. Раскрытие 

неопределенностей  

{∞/∞}, {∞-∞}, {0*∞}. Раскрытие неопределенности {1
∞
} с помощью второго 

замечательного предела. 

7 Вычисление пределов функции. Раскрытие неопределенности {0/0}. 

Использование эквивалентов при вычислении пределов. 

8 Исследование функций на непрерывность. 

9 Техника дифференцирования. Применение дифференциала функции. 

10 Вычисление производных и дифференциалов высших порядков. Применение 

формулы Лейбница. 

11 Применение правила Лопиталя при раскрытии неопределенностей. Разложение 

функций по формуле Тейлора. 

12 Исследование функций с помощью производной. Построение графиков функций. 

13 Вычисление частных производных и полного дифференциала функции 

нескольких переменных. 

14 Отыскание экстремумов функции нескольких переменных. 

15 Операции над комплексными числами. Возведение комплексных чисел в степень 

по формуле Муавра. Извлечение корней из комплексных чисел. 

16 Решение алгебраических уравнений. 

17 Интегрирование введением выражений под знак дифференциала и подстановкой. 

Интегрирование по частям. 

18 Интегрирование рациональных дробей. 

19 Интегрирование тригонометрических  и иррацион6альных выражений. 

20 Вычисление определѐнного интеграла. 

21 Приложения определѐнного интеграла. 

22 Решение дифференциальных уравнений первого порядка. 

23 Решение дифференциальных уравнений высших порядков, допускающих 

понижение порядка.  

24 Решение линейных однородных дифференциальных уравнений с постоянными 

коэффициентами. 

25 Решение линейных неоднородных дифференциальных уравнений с постоянными 

коэффициентами. 

26 Вычисление двойных интегралов. 

27 Вычисление тройных интегралов. 

28 Применение полярной, цилиндрической и сферической замен при вычисление 

двойных и тройных интегралов. 

29 Применение теорем сравнения, признаков Коши и Даламбера, интегрального 

признака при исследовании сходимости рядов с положительными членами. 

30 Отыскание области сходимости степенного ряда. 

31 Разложение функций в ряд Тейлора. 

32 Применение степенных рядов. 
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6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум по дисциплине «Высшая математика» учебным планом 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» профиль «Автоматизированные 

системы обработки информации и управления» не предусмотрен. 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

  

 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы по дисциплине 

«Высшая математика» учебным планом 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника» профиль «Автоматизированные системы обработки информации и управления» 

не предусмотрены.  

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ОПК-1 

ИД-1 
Собеседование по практическим занятиям, 

проверка решения практических задач 
ИД-2 

ИД-3 

2. ОПК-1 

ИД-1 

Зачет, экзамен ИД-2 

ИД-3 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Анкилов А.В., Вельмисов П.А., Решетников Ю.А. Высшая математика. Учебное 

пособие. Часть 1. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – Изд.3. – 250с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/26.pdf 

2. Анкилов А.В., Вельмисов П.А., Решетников Ю.А. Высшая математика. Учебное 

пособие. Часть 2. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – Изд.3. – 272с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/27.pdf 

3. Сборник задач по математике: учеб. пособие для втузов. В 4 ч. / Ефимов А. В;  

под ред. А. В. Ефимова, А. С. Поспелова. - [4-е изд., перераб. и доп.]. – М.: Физматлит, 

2004. - Ч. 1.  – 288 с. 

4. Сборник задач по математике: Для втузов. [Учеб. пособие]. В 4 ч. / под ред. А. В. 

Ефимова и А. С. Поспелова. – [4-е изд., перераб. и доп].. - М.: Физматлит, 2004. - Ч. 2. - 

431 с. 

5. Кузнецов, Л. А. Сборник заданий по высшей математике. Типовые расчеты. - 

Изд. 4-е, стер. - СПб.: Лань, 2005. - 239 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/26.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/27.pdf
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

1. Линейная алгебра и ее приложения: Методические указания к типовому расчету / 

Сост. А.В. Анкилов, Н.В.Савинов, М.Е. Чумакин. – Ульяновск: УлГТУ, 2001. –48с. Ресурс: 

http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Ankilov_Savinov_Chumakin.pdf 

2. Дифференциальные уравнения. Методические указания к типовому расчету. / 

Сост. П.А. Вельмисов, Т.Б. Распутько. – Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 32 с. Ресурс: 

http://venec.ulstu.ru/lib/2001/4/Velqmisov_Rasputqko2.pdf 

3. Дифференцирование: Методические указания к типовому расчету / Сост. 

М.Ю.Акимов, Р.А.Богомолов. – Ульяновск: УлГТУ, 2001. – 26 с. Ресурс: 

http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Akimov_Bogomolov.pdf 

4. Числовые и функциональные ряды. Ряды Фурье: Методические указания к 

типовому расчету по высшей математике / Сост.: М. Е. Чумакин, Г. Д. Павленко. – 

Ульяновск:УлГТУ, 2003. – 39с.     Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/2003/Chumakin.pdf 

5. Интегралы: Методические указания к типовому расчету /Сост.: Ю.А. Решетников, 

В.В. Селиванов. – Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 35 с. 

Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/scan/5_Reshetnikov_Selivanov.djvu 

6. Исследование функций. Методические указания./ Сост.: Коноплѐва И.В.,  

Сибирѐва А.Р.-Ульяновск: УлГТУ, 2004. - 24 с. Ресурс: 

http://venec.ulstu.ru/lib/v7/_konopleva2005.pdf 

7. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных: типовой расчет 

по высшей математике / Сост.: А. В. Анкилов, Н. Я. Горячева, Т. Б. Распутько. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2004. – 32 с. Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/v7/Ankilov_Goryacheva_Rasputko.pdf 

8. Кратные интегралы: Методические указания к типовому расчету / Сост.: М.Ю. 

Акимов, П.К. Маценко, Н.В. Савинов. – Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 22с. Ресурс: 

http://venec.ulstu.ru/lib/scan/5_Akimov_Macenko_Savinov.djvu 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/ 

2. Коллекция учебных материалов по математике и механике (лекции, 

контрольные, программы экзаменов и некоторые книги) http://dmvn.mexmat.net 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Ankilov_Savinov_Chumakin.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/2001/4/Velqmisov_Rasputqko2.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Akimov_Bogomolov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/2003/Chumakin.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/scan/5_Reshetnikov_Selivanov.djvu
http://venec.ulstu.ru/lib/v7/_konopleva2005.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/v7/Ankilov_Goryacheva_Rasputko.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/scan/5_Akimov_Macenko_Savinov.djvu
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.yandex.ru/
http://dmvn.mexmat.net/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для 

преподавателя, доска. 

 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для 

преподавателя, доска. 

 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 

Microsoft Windows; Adobe 

Reader; MS Office; 

Windjview. 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Высшая математика 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизированные системы обработки информации и 

управления 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ОПК-1 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

Овладение основными понятиями и методами высшей 

математики, основами математической культуры. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии; 

Введение в математический анализ; 

Дифференциальное исчисление функции одной 

переменной; 

Дифференциальное исчисление функции нескольких 

переменных; 

Комплексные числа; 

Интегральное исчисление функции одной переменной; 

Обыкновенные дифференциальные уравнения; 

Кратные интегралы; 

Ряды. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

10 ЗЕТ, 360 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, зачет 

 

  



 
 



2 



3 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1 2       1 2   

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий), всего часов 

48 48       6 12   

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лек-

ции и иные учебные занятия, преду-

сматривающие преимущественную 

передачу учебной информации пе-

дагогическими работниками), часов 

16 16       2 4   

- занятия семинарского/ практи-

ческого типа (семинары, практиче-

ские занятия, практикумы, колло-

квиумы и иные аналогичные заня-

тия), часов 

16 16       2 4   

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах профес-

сиональной сферы), часов 

16 16       2 4   

Самостоятельная работа обучаю-

щихся, часов 

51 33       98 87   

в том числе:             

- групповые и индивидуальные кон-

сультации обучающихся с препода-

вателями 

            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям семинар-

ского/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и защи-

те лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной ин-

формационно-образовательной сре-

де вуза 

            

Промежуточная аттестация обу-

чающихся, включая подготовку (Эк-

замен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

9 27       4 9   

Итого, часов 108 108       108 108   

Трудоемкость, з.е. 3 3       3 3   

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Физика» является обеспечение фундаментальной 

физической подготовки, позволяющей будущим инженерам ориентироваться в научно-

технической информации, использовать физические принципы и законы в тех областях 

техники, в которых они будут трудиться, а также формирование у будущих выпускников 

естественно-научной картины мира. 

Задачами дисциплины являются:  

– освоение современных базовых физических идей, принципов и методов, на кото-

рых основано современное научное мировоззрение и культура организационно-

технического мышления; 

– ознакомление с научной аппаратурой и методикой физического исследования, 

позволяющее развить навыки экспериментального и технического поиска; 

– выработка у студентов приемов и навыков решения конкретных задач из разных 

областей физики, помогающих в дальнейшем ставить и корректно решать инже-

нерные задачи построения моделей физических объектов и явлений. 

В результате изучения дисциплины «Физика», обучающиеся на основе приобре-

тенных знаний, умений и навыков должны овладеть профессиональными компетенциями, 

приведенными в табл. 1.  

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора до-

стижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 Способен применять 

естественнонаучные 

и общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 оПК-1 Знать: основы математики, физики, 

вычислительной техники и програм-

мирования 

ИД-2 оПК-1 Уметь: решать стандартные профес-

сиональные задачи с применением 

естественнонаучных и общеинже-

нерных знаний, методов математиче-

ского анализа и моделирования. 

ИД-3 оПК-1 
Владеть: навыками теоретического и 

экспериментального исследования 

объектов профессиональной деятель-

ности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая промежуточ-

ную аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Механика 4 4 4 15 27      1 1 1 30 33 

2 Раздел 2. Электричество 

и магнетизм 

6 6 6 15 33      1 1 1 30 33 

3 Раздел 3. Колебания и 

волны 

6 6 6 15 33      1 1 1 30 33 

4 Раздел 4. Волновая оп-

тика 

4 4 4 16 28      1 1 1 31 34 

5 Раздел 5. Квантовая фи-

зика 

8 8 8 16 40      1 1 1 32 35 

6 Раздел 6. Молекулярная 

физика и термодинамика 

4 4 4 16 28      1 1 1 32 35 

7 Подготовка к промежу-

точной аттестации, кон-

сультации перед промежу-

точной аттестацией и сда-

ча промежуточной атте-

стации 

   27 27         13 13 

 Итого часов 32 32 32 120 216      6 6 6 198 216 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Механика 

1.1. Основы классической механики (КМ) 
Постулаты КМ. Преобразования координат Галилея. Законы Ньютона. Законы сохранения и их 

применение. 

1.2. Элементы релятивистской механики (РМ) 

Опыт Майкельсона–Морли. Постулаты РМ. Преобразования координат Лоренца. Релятивистские 

эффекты. Взаимосвязь массы и энергии. 

Раздел 2. Электричество и магнетизм 

2.1. Уравнения электромагнитного поля 

Электрический заряд. Характеристики электрического поля. Характеристики магнитного поля. 

Закон электромагнитной индукции. Система уравнений Максвелла в интегральной форме 
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2.2. Релятивистский характер магнитного поля 
Магнитное поле движущегося заряда. Закон Био–Савара–Лапласа (БСЛ). Примеры применения 

закона БСЛ для расчета магнитных полей проводников с током. Закон Ампера. 

2.3. Законы стационарных токов 

Характеристики электрического тока. Уравнение непрерывности. Классическая теория электро-

проводности металлов. 

Раздел 3. Колебания и волны 

3.1. Уравнения колебательных процессов 

Описание колебательных процессов различной природы. Свободные незатухающие колебания. 

Сложение когерентных колебаний с близкими значениями частот. Сложение взаимно перпенди-

кулярных колебаний. Затухающие колебания. Характеристики затухающих колебаний. Вынуж-

денные колебания. Резонансы смещений. 

3.2. Волновые процессы 

Упругие волны. Электромагнитные волны. Энергия бегущей упругой волны. Скорости распро-

странения упругих волн. 

Раздел 4. Волновая оптика 

4.1. Поляризация света. Интерференция света 

Поляризация волн. Поляризованный и естественный свет. Управление поляризацией света. Об-

щие сведения об интерференции. Классические интерференционные опыты. Условия максиму-

мов и минимумов интерференции. 

4.2. Дифракция света. Дисперсия света  

Принцип Гюйгенса–Френеля. Зоны Френеля. Зонные пластинки. Классическая теория дисперсии 

света. Распространение электромагнитных волн в проводящей среде. Распространение электро-

магнитных волн в ионосфере. 

Раздел 5. Квантовая физика 

5.1. Корпускулярно-волновой дуализм 

Квантовые свойства излучения. Волновые свойства частиц. 

5.2. Уравнение Шредингера 

Волновая функция. Эволюционное и стационарное уравнения Шредингера. Частица в одномер-

ной потенциальной яме. Квантовый линейный гармонический осциллятор. Прохождение частицы 

через потенциальный барьер. 

5.3. Атом водорода 

Спектральные серии. Формула Бальмера. Уравнение Шредингера для атома водорода. 

5.4. Ядро атома 

Состав и размеры ядра. Ядерные силы. Критерий устойчивости ядра. Радиоактивность. Деление 

тяжелых ядер. Ядерный синтез. 

Раздел 6. Молекулярная физика и термодинамика 

6.1. Молекулярно-кинетическая теория идеального газа 

Внутренняя энергия идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. 

Кинетическая теория явлений переноса в газах. 

6.2. Начала термодинамики 

Первое начало термодинамики. Классическая теория теплоемкостей. Теорема Карно. Второе 

начало термодинамики. Третье начало термодинамики. 

6.3. Фазовые состояния, переходы и равновесия 

Основные понятия. Уравнение Клапейрона – Клаузиуса. Уравнение Ван-дер-Вальса. Критиче-

ские параметры. Уравнение Ван-дер-Ваальса в приведенных параметрах. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Основы классической механики (КМ) 

2 Элементы релятивистской механики (РМ) 

3 Система уравнений Максвелла 

4 Постоянное магнитное поле 

5 Постоянный электрический ток 
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6 Уравнения колебательных процессов 

7 Волновые процессы 

8 Поляризация света. Интерференция света.  

9 Дифракция света. Дисперсия света. 

10 Корпускулярно-волновой дуализм 

11 Уравнение Шредингера 

12 Атом водорода 

13 Ядро атома 

14 Молекулярно-кинетическая теория идеального газа 

15 Начала термодинамики 

16 Фазовые состояния, переходы и равновесия 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум включает в себя 8 соответствующих лекционному мате-

риалу лабораторных работ из приведенного ниже списка (по 4 лабораторные работы в 

каждом семестре).  Выполнение всех лабораторных работ, запланированных для каждого 

студента преподавателем, является обязательным условием для допуска студента до экза-

мена по данной дисциплине. 

Таблица 6  

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Основы теории обработки результатов измерений 

2 Определение ускорения свободного падения при помощи прибора Атвуда 

3 
Определение момента инерции маятника Максвелла или Определение момента 

инерции маятника Обербека 

4 Исследование упругого соударения шаров 

5 Определение удельного заряда электрона  методом магнетрона 

6 
Определение горизонтальной составляющей индукции магнитного поля Земли с 

помощью тангенс-буссоли 

7 Изучение процесса разряда конденсатора 

8 
Определение скорости звука в воздухе методом стоячей волны или Определение 

логарифмического декремента затухания камертона 

9 
Определение длины волны монохроматического света с помощью 

дифракционной решетки  

10 Проверка закона Малюса 

11 Исследование характеристик теплового излучения лампы накаливания 

12 
Определение постоянной Планка, работы выхода электронов и красной границы 

фотоэффекта 

13 Определение постоянной Ридберга по спектру атомов водорода 

14 Определение потенциала возбуждения атомов методом Франка и Герца 

15 Определение вязкости жидкости по методу Стокса 

16 
Определение отношения теплоемкостей газа методом Клемана – Дезорма или 

Определение приращения энтропии при плавлении олова 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовое проектирование по дисциплине «Физика» не предусмотрены учебным 

планом 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Автоматизирован-

ные системы обработки информации и управления». 
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формиру-

емой компе-

тенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ОПК-1 

ИД-1 

Собеседование по лабораторным работам ИД-2 

ИД-3 

2. ОПК-1 

ИД-1 

Решение задач на практических занятиях ИД-2 

ИД-3 

3. ОПК-1 

ИД-1 

Зачет ИД-2 

ИД-3 

4. ОПК-1 

ИД-1 

Экзамен ИД-2 

ИД-3 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Браже, Р.А. Лекции по физике [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Р.А. Браже. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, 2013. – 320 с. – Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/10248. – Загл. с экрана.. 

2. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. 3-е изд., испр. 

и доп. – СПб.: Книжный мир, 2005. – 328 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Механика: методические указания к лабораторным работам по физике / сост. 

Ю.Р. Гильманов. 2-е изд., перераб. − Ульяновск: УлГТУ, 2009. − 79 с. 

2. Электричество и магнетизм : методические указания к лабораторным работам 

по физике / сост. В. В. Ефимов, А. И. Кочаев, Р. М. Мефтахутдинов. – Улья-

новск: УлГТУ, 2012. – 48 с. 

3. Колебания и волны: методические указания к лабораторным работам по физике 

/ сост. Р. А. Браже, Т. А. Новикова. – Изд. 3-е. – Ульяновск: УлГТУ, 2008. – 74 

с. 

4. Квантовая физика : методические указания к лабораторным работам по физике / 

сост. Р. К. Лукс. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 68 с. 

5. Учебные лабораторные комплексы по квантовой физике: методические указа-

ния к лабораторным работам по дисциплине «Физика» для студентов дневной и 
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заочно-вечерней форм обучения направлений 550 000 – технические науки / 

сост. Р. К. Лукс, Т. А. Новикова. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 80 с 

6. Молекулярная физика. Термодинамика : методические указания к лаборатор-

ным работам по физике / сост. А. А. Гришина. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 55 

с. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/. 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8 

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, дос-

ка. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для пре-

подавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в ин-

тернет  

Не требуется 

3 Специализированные ла-

боратории № 702 «Меха-

ника» для проведения ла-

бораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска; ти-

повое оборудование, установ-

ки и комплекты по механике 

типов ФПМ-03, ФПМ-04, 

ФПМ-05. Всего 9 лаборатор-

ных стендов 

Не требуется 

4 Специализированные ла-

боратории № 703 «Элек-

тричество и магнетизм» 

для проведения лаборатор-

ных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска; ти-

повое оборудование, установ-

ки и комплекты по электриче-

ству типа ФПМ-01; лабора-

Не требуется 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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торные установки собственно-

го изготовления; цифровые 

вольтметры, амперметры, 

миллиамперметры, микроам-

перметры, мультиметры; циф-

ровые вольтметры В7-16А, В3-

38; источники постоянного 

тока Б5-13А, Б5-47, Б5-50; Ос-

циллографы С1-67, С1-68;  Ге-

натор сигналов Г3-36А. Всего 

11 лабораторных стендов 

5 Специализированные ла-

боратории № 708 «Колеба-

ния и волны» для проведе-

ния лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска; ти-

повое оборудование, установ-

ки и комплекты по колебаниям 

типа ФПМ-04; лабораторные 

установки собственного изго-

товления; поляриметр; поля-

рископ СМ-3, лазер гелий-

неоновый ЛГН-207Б; осцилло-

графы С1-72, С1-73, С1-77, С1-

67; выпрямитель ПВМ-2006; 

вольтметр В7-16А; генераторы 

сигналов Г3-36А, Г№-102; 

трубка Кундта, линия Лехера. 

Всего 10 лабораторных стен-

дов 

Не требуется 

6 Специализированные ла-

боратории № 711 «Кванто-

вая физика» для проведе-

ния лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска; ти-

повое оборудование, установ-

ки и комплекты по квантовой 

физике типа ФПК-02, ФПК-09, 

ФКЛ-2М-1; лабораторные 

комплексы производства НИИ 

ЯФ ФГУ – 5 шт.; лаборатор-

ные установки собственного 

изготовления. Всего 13 лабо-

раторных стендов. 

Microsoft Windows XP (MS 

Open License), Adobe 

Reader X1 

7 Специализированные ла-

боратории № 700 «Моле-

кулярная физика и термо-

динамика» для проведения 

лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска; ти-

повое оборудование, установ-

ки и комплекты по молекуляр-

ной физике и термодинамике 

производства СФ ИРЭ РАН – 2 

шт.; лабораторные установки 

собственного изготовления. 

Всего 8 лабораторных стендов  

Не требуется 

8 Специализированные ла-

боратории № 713 «Стати-

стическая физика и физика 

твердого тела» для прове-

дения лабораторных заня-

тий 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска; ти-

повое оборудование, установ-

ки и комплекты по статистиче-

ской физике производства 

НТЦ ЛАБЭКС – 5 шт.; лабора-

торные установки собственно-

го изготовления. Всего 12 ла-

Не требуется 
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бораторных стендов 

9 Специализированные ла-

боратории № 701 «Компь-

ютерная физика» для про-

ведения лабораторных за-

нятий и тестирования сту-

дентов 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; рабочие 

места, оборудованные ПЭВМ; 

выход в Интернет 

Microsoft Windows XP (MS 

Open License), Adobe 

Reader X1 

10 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для пре-

подавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в ин-

тернет  

Не требуется 

11 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

12 Помещения №№ 704, 707 

для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Типовые установки и 

комплекты лабораторного 

оборудования по различным 

разделам физики, 

персональные компьютеры, 

мониторы, оргтехника, блоки 

питания, измерительные 

приборы, генераторы 

сигналов, осциллографы 

Не требуется 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Физика 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизированные системы обработки информации и 

управления 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ОПК-1 

Цель освоения дисципли-

ны (модуля) 

Обеспечение фундаментальной физической подготовки, 

позволяющей будущим инженерам ориентироваться в 

научно-технической информации, использовать физиче-

ские принципы и законы в тех областях техники, в кото-

рых они будут трудиться, а также формирование у буду-

щих выпускников естественно-научной картины мира. 

Перечень разделов дисци-

плины 

Механика 

Электричество и магнетизм 

Колебания и волны 

Волновая оптика 

Квантовая физика 

Молекулярная физика и термодинамика 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля) 

6 ЗЕТ, 216 часа 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Экзамен, зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 2        2    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

48        12    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16        4    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

32        8    

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

60        123    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 12        43    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
48        80    

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

36        9    

Итого, часов 144        144    

Трудоемкость, з.е. 4        4    
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов компетенций, 

связанных с работой в среде программирования и реализацией алгоритмов в виде 

программ на конкретном языке программирования.  

Задачами дисциплины являются: 

- Изучение вопросов разработки приложений на языке Java; 

- Изучение вопросов отладки приложений; 

- Изучение основных типов данных и их применения; 

- Изучение вопросов модульной структуризации программ; 

- Изучение вопросов разработки приложений на языке Java; 

- Изучение основ объектно-ориентированного подхода; 

- Изучение базовых структур данных; 

В результате изучения дисциплины «Объектно-ориентированное программирование» 

студент достигает освоения компетенций в разработке программного обеспечения с 

использованием алгоритмического и объектно-ориентированного подходов. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-8 Способен 

разрабатывать 

алгоритмы и 

программы, 

пригодные для 

практического 

применения 

ИД-1 ОПК-8 Знать основы разработки алгоритмов 
и программ, пригодных для 
практического применения 

ИД-2 ОПК-8 Уметь разрабатывать алгоритмы и 
программы, пригодные для 
практического применения 

ИД-3 ОПК-8 Владеть навыками разработки 
алгоритмов и программ, пригодных 
для практического применения 

ОПК-9  

ИД-1 ОПК-9 Знать основные источники опыта 
эффективного использования 
программных средств для решения 
практических задач 

ИД-2 ОПК-9 Уметь осваивать методики 
эффективного использования 
программных средств для решения 
практических задач 

ИД-3 ОПК-9 Владеть навыками освоения 
эффективных методик использования 
программных средств для решения 
практических задач 



5 
 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 

программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3   

Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из 

разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
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Л
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о
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1 Раздел 1. Основы 

объектно-

ориентированного 

программирования на 

языке Java 

16  32 60 108      4  8 123 135 

2 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

   36 36         9 9 

 Итого часов 16  32 96 144      4  8 132 144 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы объектно-ориентированного программирования на языке Java 

2.1. Основы объектно-ориентированного подхода. Принципы ООП, классы, конструкторы, 

наследование, инкапсуляция, модификаторы доступа. полиморфизм.  

2.2. Библиотека Swing и графика в Java 
2.3. Рекурсия 
2.4. 2D-массивы 
2.5. Обработка нажатия клавиш 
2.6. Обработка строк в Java. StringBuilder. 
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2.7. Работа с текстовыми файлами 
2.8. Алгоритмы сортировки массивов 
2.9. Реализация списков и связных структур данных 

6.3 Практические (семинарские) занятия 
Практические (семинарские) занятия по дисциплине «Основы алгоритмизации и 

программирования» учебным планом 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

профиль «Автоматизированные системы обработки информации и управления» не 

предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Тематика лабораторных работ 

Номер Наименование лабораторной работы 

1 Циклы While в Java. Отладка циклических алгоритмов 

2 Циклы While и Do While. Вложенные циклы 

3 Графический пользовательский интерфейс и библиотека Swing 

4 Рисование в Java. Реализация класса, наследование, инкапсуляция 

5 Рекурсия в Java 

6 Двухмерные массивы в Java 

7 Обработка нажатия клавиш в Java 

8 Строки в Java 

9 Текстовые файлы 

10 Сортировка массива 

11 Реализация списков на Java 

12 Стандартные классы списков на Java 

  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

 

Курсовое проектирование по дисциплине «Основы алгоритмизации и 

программирования» учебным планом 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

профиль «Автоматизированные системы обработки информации и управления» не 

предусмотрено. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ОПК-8 
ИД-1 

Выполнение лабораторных работ, экзамен 
ИД-2 
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ИД-3 

2. ОПК-9 

ИД-1 

Выполнение лабораторных работ, экзамен ИД-2 

ИД-3 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Гуськова, О. И. Объектно ориентированное программирование в Java : учебное 

пособие / О. И. Гуськова. — Москва : МПГУ, 2018. — 240 с. — ISBN 978-5-4263-0648-6. 

— Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/122311. — Режим доступа: для авториз. пользователей.. 
 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

1. Фридман, А.Л. Язык программирования Си++ [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.Л. Фридман. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 218 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100541. — Загл. с экрана. 

2. Вязовик, Н.А. Программирование на Java [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Н.А. Вязовик. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 603 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100405. — Загл. с экрана. 
 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Ресурсы портала  habr: https://habr.com (https://habr.com/post/240899, 

https://habr.com/hub/hi/, https://habr.com/company/gridgain/blog/430852/, 

https://habr.com/company/1cloud/blog/252719/ и др.)  

2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

 

 

 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://habr.com/
https://habr.com/post/240899
https://habr.com/hub/hi/
https://habr.com/company/gridgain/blog/430852/
https://habr.com/company/1cloud/blog/252719/
http://eup.ru/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в 

интернет  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; 

Microsoft Visual Studio 

Cвободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в 

интернет  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; 

Microsoft Visual Studio 

Cвободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows 

Cвободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Объектно-ориентированное программирование 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизированные системы обработки информации и 

управления 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ОПК-8, ОПК-9 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

Приобрести умение работать в среде программирования и 

научиться реализовывать алгоритмы в виде программ на 

конкретном языке программирования.  

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Основы объектно-ориентированного 

программирования на языке Java 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

4 ЗЕТ, 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  

 
 



 
 



2 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 2        2    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

32        16    

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лек-

ции и иные учебные занятия, преду-

сматривающие преимущественную 

передачу учебной информации педа-

гогическими работниками), часов 

16        8    

- занятия семинарского/ практиче-

ского типа (семинары, практические 

занятия, практикумы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия), часов 

16        8    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах профес-

сиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа обучаю-

щихся, часов 

31        52    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные кон-

сультации обучающихся с препода-

вателями 

            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям семинарско-

го/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной ин-

формационно-образовательной среде 

вуза 

            

Промежуточная аттестация обуча-

ющихся, включая подготовку (Экза-

мен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, КР) 

9        4    

Итого, часов 72        72    

Трудоемкость, з.е. 2        2    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Экономика» является формирование у будущих вы-

пускников теоретических знаний и практических навыков, связанных с использованием 
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основ экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности, знанием, примене-

нием экономического анализа в профессиональной деятельности, учетом экономических 

требований при обосновании принятия решений.   

Задачами освоения дисциплины являются формирование у будущих выпускников:  

‒ знаний экономических категорий и экономических законов; 

‒ знаний закономерностей функционирования экономических систем на микро- и 

макроуровнях, целей, методы и основные направления государственного регу-

лирования экономики; 

‒ знаний методов экономического анализа и основных экономических показате-

лей; 

‒ умений использовать методы экономического анализа для изучения динамики 

количественных параметров экономических процессов на микро- и макро-

уровне; 

‒ практического опыта учета экономических требований при обосновании приня-

тия решений. 

В результате изучения дисциплины «Экономика» обучающиеся на основе приобре-

тенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном 

уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора до-

стижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

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 

ИД-1 УК-2 Знает необходимые для осуществле-

ния профессиональной деятельности 

правовые нормы, регламентирующие 

реализацию проектов 

ИД-2 УК-2 Умеет определять круг задач в рам-

ках избранных видов профессио-

нальной деятельности, проводить 

анализ поставленной цели и форму-

лировать задачи, которые необходи-

мо решить для ее достижения, а так-

же планировать собственную дея-

тельность исходя из имеющихся ре-

сурсов; решать поставленные задачи 

в рамках избранных видов професси-

ональной деятельности 

ИД-3 УК-2 Имеет практический опыт примене-

ния методик разработки цели и задач 

проекта, методов оценки потребно-

сти в ресурсах, продолжительности и 

стоимости проекта, а также навыков 

работы с нормативно-правовой до-

кументацией в области избранных 

видов профессиональной деятельно-

сти 
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Общепрофессиональные 

ОПК-6 Способен 

разрабатывать 

бизнес-планы и 

технические задания 

на оснащение 

отделов, 

лабораторий, офисов 

компьютерным и 

сетевым 

оборудованием 

ИД-1 ОПК-6 Знать основы бизнес-планирования и 

разработки технических заданий на 

оснащение отделов, лабораторий, 

офисов компьютерным и сетевым 

оборудованием 

ИД-2 ОПК-6 Уметь решать задачи бизнес-

планирования и разработки техниче-

ских заданий на оснащение отделов, 

лабораторий, офисов компьютерным 

и сетевым оборудованием 

ИД-3 ОПК-6 Владеть навыками бизнес-

планирования и разработки техниче-

ских заданий на оснащение отделов, 

лабораторий, офисов компьютерным 

и сетевым оборудованием 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая промежуточ-

ную аттестацию) 

Очная (час) 
Очно-заочная 

(час) 
Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
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р
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ти

ч
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и

е 
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.)

 з
ан
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ти

я
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о
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о
р
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ы
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р
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о

ты
 

С
ам

о
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о
я
те

л
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н
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о
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го
 

Л
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и
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о
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о
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о
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о
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и
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и
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(с

ем
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Л
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о
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о
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н
ы
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о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Общая эко-

номическая теория 

4 4  9 17      2 2  16 20 

2 Раздел 2. 

Микроэкономика 

6 6  10 22      3 3  18 24 

3 Раздел 3. 

Макроэкономика 

6 6  12 24      3 3  18 24 

 

4 

Подготовка к промежу-

точной аттестации, кон-

сультации перед проме-

жуточной аттестацией и 

сдача промежуточной 

аттестации 

   9 9         4 4 

 Итого часов 16 16  40 72      8 8  56 72 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
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Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Общая экономическая теория 

Тема 1.1. Введение в экономическую теорию  

1.1.1. Предмет экономической теории. 

1.1.2. Методы экономической теории. 

1.1.3. Структура современной экономической теории. Микроэкономика и макроэкономика. 

Позитивная и нормативная экономика. 

Тема 1.2. Экономическая система и ее типы.  

1.2.1. Понятие экономической системы. Типы экономических систем. 

1.2.2. Рыночная экономика: понятие, субъекты, структура и инфраструктура. 

1.2.3. Товар и деньги в рыночной экономике. 

Раздел 2. Микроэкономика 

Тема 2.1. Основы теории спроса и предложения. 

2.1.1. Понятие спроса и предложения и факторы, влияющие на них. 

2.1.2. Рыночное равновесие. 

2.1.3. Эластичность спроса и предложения. 

Тема 2.2. Основы теории фирмы. 

2.2.1. Фирма как субъект рыночной экономики. 

2.2.2. Издержки производства и доход фирм. 

2.2.3. Организационно-правовые формы предпринимательства. 

Тема 2.3. Основы теории конкуренции.   

2.3.1. Конкурентные структуры в рыночной экономике. 

2.3.2. Деятельность фирмы на рынках совершенной и несовершенной конкуренции. 2.3.3. 

Антимонопольное регулирование рынка. 
Раздел 3. Макроэкономика 

Тема 3.1. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 

3.1.1. Макроэкономика как раздел экономической теории  

3.1.2. Понятие и структура национальной экономики. 

3.1.3. Система национальных счетов и основные макроэкономические показатели. 

Тема 3.2. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 

нестабильности. 

3.2.1. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

3.2.2. Потребление, сбережение, инвестиции. 

3.2.3. Экономический рост и экономические циклы. 

3.2.4. Инфляция и безработица. 

Тема 3.3. Экономическая политика правительства. 

3.3.1. Цели и методы государственного регулирования экономики. 

3.3.2. Монетарная политика правительства. 

3.3.3. Фискальная политика правительства. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Тема 1. Введение в экономическую теорию.  

1.1. Предмет экономической теории. 

1.2. Методы экономической теории. 

1.3. Структура современной экономической теории. Микроэкономика и макроэкономика. 

Позитивная и нормативная экономика. 

2 Тема 2. Экономическая система и ее типы.  

2.1. Понятие экономической системы. Типы экономических систем. 

2.2. Рыночная экономика: понятие, субъекты, структура и инфраструктура. 

2.3. Товар и деньги в рыночной экономике. 

3 Тема 3. Основы теории спроса и предложения. 

3.1. Понятие спроса и предложения и факторы, влияющие на них. 
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3.2. Рыночное равновесие. 

3.3. Эластичность спроса и предложения. 

4 Тема 4. Основы теории фирмы. 

4.1. Фирма как субъект рыночной экономики. 

4.2. Издержки производства и доход фирм. 

4.3. Организационно-правовые формы предпринимательства. 

5 Тема 5. Основы теории конкуренции.   

5.1. Конкурентные структуры в рыночной экономике. 

5.2. Деятельность фирмы на рынках совершенной и несовершенной конкуренции.  

5.3. Антимонопольное регулирование рынка. 

6 Тема 6. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 

6.1. Макроэкономика как раздел экономической теории  

6.2. Понятие и структура национальной экономики. 

6.3. Система национальных счетов и основные макроэкономические показатели. 

7 Тема 7. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 

нестабильности. 

7.1. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

7.2. Потребление, сбережение, инвестиции. 

7.3. Экономический рост и экономические циклы. 

7.4. Инфляция и безработица. 

8 Тема 8. Экономическая политика правительства. 

8.1. Цели и методы государственного регулирования экономики. 

8.2. Монетарная политика правительства. 

8.3. Фискальная политика правительства. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника» профиль «Автоматизированные системы обработки 

информации и управления» по дисциплине «Экономика» не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом предусмотрен реферат. 

Целью реферата является закрепление теоретических знаний по дисциплине, углуб-

ленное изучение проблематики курса, получение навыков проведения анализа основных 

теорий и направлений экономики, совершенствование навыков грамотной работы с ис-

точниками, оформления ссылочного аппарата, разработка ключевых понятий и методов 

философского типа мышления, применение их в исследовании социально значимых явле-

ний действительности. 

Общий объем реферата должен составлять примерно 20-25 страниц. Правильно 

оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Заключение.  

6. Список использованных источников.  

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формиру-

емой компе-

тенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-2,ОПК-6 

ИД-1 

Опрос и собеседование ИД-2 

ИД-3 

2. 

УК-2,ОПК-6 ИД-1 

Тестовые задания ИД-2 

ИД-3 

3. 

УК-2,ОПК-6 ИД-1 

Практические задания ИД-2 

ИД-3 

4. 

УК-2,ОПК-6 ИД-1 

Реферат ИД-2 

ИД-3 

5. 

УК-2,ОПК-6 ИД-1 

Зачет ИД-2 

ИД-3 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Экономическая теория [Электронный ресурс]: Учебник для студентов вузов, обу-

чающихся по экономическим специальностям/ А.И. Балашов [и др.]. - Электрон. 

текстовые данные.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 527 c. - Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=66309. - «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», 

по паролю. 

2. Экономическая теория (микроэкономика и макроэкономика) [Электронный ре-

сурс]: Учебное пособие/ Е.В. Абонеева [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - 

Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, АГРУС, 

2012. - 427 c. - Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=47391. - 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

3. Вечканов, Григорий Сергеевич. Экономическая теория: учебник для вузов: для ба-

калавров и специалистов / Вечканов Г. С. - 3-е изд. - Санкт-Петербург [и др. ]: Пи-

тер, 2012. - (Стандарт третьего поколения). - 511 с.: рис. - ISBN 978-5-459-00302-4. 

4. Гукасьян, Галина Мнацакановна. Экономическая теория: ключевые вопросы: 

учебное пособие / Гукасьян Г. М. - 4-е изд., доп. и перераб. - Москва: Инфра-М, 

2013. - (Вопрос-ответ: сер. осн. в 2000 г. ). - 223 с.: табл. - ISBN 978-5-16-003065-4.. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Экономическая теория [Электронный ресурс]: Учебник для студентов вузов, обу-

чающихся по экономическим специальностям/ А.И. Балашов [и др.]. - Электрон. 
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текстовые данные.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 527 c. - Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=66309. - «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», 

по паролю. 

2. Гукасьян, Галина Мнацакановна. Экономическая теория: ключевые вопросы: учеб-

ное пособие / Гукасьян Г. М. - 4-е изд., доп. и перераб. - Москва: Инфра-М, 2013. - 

(Вопрос-ответ: сер. осн. в 2000 г. ). - 223 с.: табл. - ISBN 978-5-16-003065-4. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 

3. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 

4. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент. 

Режим доступа: http://ecsocman.edu.ru/ 

5. Образовательно-справочный сайт по экономике. Режим доступа: 

http://economicus.ru 

6. Библиотека экономической и управленческой литературы. Режим доступа: 

http://eup.ru/ 

7. Электронная библиотека экономической и деловой литературы. Режим 

доступа: http://www.aup.ru/library/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, дос-

ка. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для пре-

подавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в ин-

тернет  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; Mi-

crosoft Visual Studio 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://нэб.рф/
http://diss.rsl.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.aup.ru/library/
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Reader, Архиватор 7-zip 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для пре-

подавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в ин-

тернет  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; Mi-

crosoft Visual Studio 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Экономика 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизированные системы обработки информации и 

управления 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК-2, ОПК-6 

Цель освоения дисципли-

ны (модуля) 

Формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков, связанных с использова-

нием основ экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности, знанием, применением экономическо-

го анализа в профессиональной деятельности, учетом эко-

номических требований при обосновании принятия реше-

ний. 

Перечень разделов дисци-

плины 

Общая экономическая теория 

Микроэкономика 

Макроэкономика 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля) 

2 ЗЕТ, 72 часа 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3        4    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

56        20    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

32        12    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

24        8    

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

61        115    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

27        9    

Итого, часов 144        144    

Трудоемкость, з.е. 4        4    
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины является ознакомление студентов с основными положениями 

теории и практики баз данных. 

Основная задача курса - изучение принципов и методов разработки информационных 

систем на основе концепции баз данных и освоение языка запросов SQL. 

В рамках курса «Базы данных» рассматриваются вопросы становления концепции баз 

данных, логические структуры иерархических, сетевых и реляционных баз данных и язык 

SQL. 

Целесообразность знакомства с теорией и практикой баз данных связана с 

использованием положений данной теории при практической разработке информационных 

систем на основе баз данных для сокращения сроков проектирования и обеспечения их 

эффективности. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенц

ии 

Формулировка 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

компетенции (по 

данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-2 Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства, в том 

числе 

отечественного 

производства, при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 ОПК-2  Знать: современные информационные 
технологии и программные средства, в том 
числе отечественного производства при 
решении задач профессиональной 
деятельности 

ИД-2 ОПК-2  Уметь: выбирать современные 
информационные технологии и 
программные средства, в том числе 
отечественного производства при решении 
задач профессиональной деятельности 

ИД-3 ОПК-2  Владеть: навыками применения 
современных информационных технологий и 
программных средств, в том числе 
отечественного производства, при решении 
задач профессиональной деятельности 

ОПК-9  Способен 

осваивать 

методики 

использования 

программных 

средств для 

решения 

практических задач  

ИД-1 ПК-3  Знать основные источники опыта 
эффективного использования программных 
средств для решения практических задач 

ИД-2 ПК-3 Уметь осваивать методики эффективного 
использования программных средств для 
решения практических задач 

ИД-3 ПК-3 Владеть навыками освоения эффективных 
методик использования программных 
средств для решения практических задач 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 

программы. 

 

6  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3   

Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из 

разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
Л

ек
ц

и
и

 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Основные 

понятия концепции баз 

данных 

8  6 15 29      3  2 28 33 

2 Раздел 2. Язык SQL 8  6 15 29      3  2 29 34 

3 Раздел 3. Средства 

администрирования БД 

8  6 15 29      3  2 29 34 

4 Раздел 4. Программирова

ние БД 

8  6 16 30      3  2 29 34 

5 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

   27 27         9 9 

 Итого часов 32  24 88 144      12  8 124 144 

6.2 Теоретический курс  

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основные понятия концепции баз данных 

1. Становление концепции баз данных 

2. Логические структуры реляционной модели 

Раздел 2. Язык запросов SQL 

1. Язык определения данных реляционной модели 



6 
 

2. Язык манипулирования данными реляционной модели 

Раздел 3. Средства администрирования БД 

1. Назначение и ликвидация прав доступа к данным 

2. Создание группы управления правами 

Раздел 4. Программирование БД 

1. Хранимые процедуры 

2. Триггерные функции 

3. Разработка приложений БД 

6.3 Практические (семинарские) занятия 
Практические (семинарские) занятия по дисциплине «Базы данных» учебным планом 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» профиль «Автоматизированные 

системы обработки информации и управления» не предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Тематика лабораторных работ 

Номер Наименование лабораторной работы 

1 Анализ ПрО и разработка концептуальной схемы БД 

2 Установка, настройка и изучение СУБД PostgreSQL 

3 Модификация БД и выполнение манипуляций с данными базы 

4 Выполнение однотабличных запросов SELECT 

5 Выполнение многотабличных запросов SELECT 

6 Разработка хранимых процедур 

7 Разработка триггеров 

8 Разработка приложения для ведения созданной БД 

  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

 

Курсовое проектирование по дисциплине «Базы данных» учебным планом 09.03.01 

«Информатика и вычислительная техника» профиль «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления» не предусмотрено. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

Наименование оценочного средства 
Коды индикаторов достижения 

формируемых компетенции 

Номер 

приложения
1
 

Выполнение лабораторных работ ИД-1, ИД-2, ИД-3 1 

                                                                 
1
 Указывается порядковый номер приложения, в котором размещены оценочные средства. Нумерация 

изменяется в зависимости от имеющихся оценочных средств. 
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Собеседование по лабораторным 

работам 
ИД-1, ИД-2, ИД-3 

2 

Тест ИД-1, ИД-2, ИД-3 3 

Экзамен ИД-1, ИД-2, ИД-3 4 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Токмаков, Геннадий Петрович. Базы данных. Концепция баз данных, реляционная 

модель данных, языки SQL и XML: учебное пособие / Токмаков Г. П.; Ульян. гос. техн. ун-

т. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 192 с. 

2. Швецов, В.И. Базы данных [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Швецов. 

– Электрон. дан. – Москва:, 2016. – 218 с. – Режим доступа: https://e.lanbook. 

com/book/100576. – Загл. с экрана. 

3. Баженова, И.Ю. Основы проектирования приложений баз данных [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Ю. Баженова. – Электрон. дан. – Москва:, 2016. – 237 с. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100315. – Загл. с экрана. 

4. Карпова, Т.С. Базы данных: модели, разработка, реализация [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Т.С. Карпова. – Электрон. дан. – Москва: , 2016. – 403 с. – Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/100575. – Загл. с экрана. 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

1. Токмаков Г.П. Базы данных: язык SQL, программирование баз данных [Электронный 

ресурс]: учебно-методические указания по выполнению лабораторных работ / Г.П. 

Токмаков. – Электрон. дан. – Ульяновск:, 2016. – 82с. – Режим доступа: 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6702/files.. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Официальный сайт компании Postgres: Документация. https://postgrespro.ru/ 

docs/PostgreSQL  

2. Электронный документ. https://postgrespro.ru/docs/postgrespro/9.5/ index.html - 

документация PostgreSQL. 

3. Электронный документ. http://stydopedia.ru/3x6df8.html - создание хранимой 

процедуры. 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp


8 
 

4. Электронный документ. http://stydopedia.ru/3x68e9.html - понятие триггера. 

5. Электронный документ. http://stydopedia.ru/3x68e8.html - понятие хранимой 

процедуры. 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в 

интернет  

Проприетарные 

программные средства: 

Microsoft Windows 7, MS 

Visual Studio, Антивирус 

Касперского 

Программные средства со 

свободными и открытыми 

лицензиями: 

Adobe Reader, 

Aida32ee_393, FAR 

MANGER, FREE PASCAL, 

GIMP, Google Chrome, 

MozilaFirefox  Opera Stable, 

JAVA-ECLIPSE, JET 

BRAINSPYCHARM, 

Notepad, OpenOffice, 

PostgresSQL, 

ProjectExpertTrial, Python 

Launcher, STDU Viewer, 

Telegramm Desktop, Unity, 

VisSim , cpu-z_1.79-32bits-

ru, GUI, Tasm, DOS-BOX, 

OpenServer, VSCode, 

КОМПАС, ER/Builder Free 

Edition, OwnWIQA, Scilab, 

GNU Octave. 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в 

интернет  

Проприетарные 

программные средства: 

Microsoft Windows 7, MS 

Visual Studio, Антивирус 

Касперского 

Программные средства со 

свободными и открытыми 

лицензиями: 

Adobe Reader, 

Aida32ee_393, FAR 
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MANGER, FREE PASCAL, 

GIMP, Google Chrome, 

MozilaFirefox  Opera Stable, 

JAVA-ECLIPSE, JET 

BRAINSPYCHARM, 

Notepad, OpenOffice, 

PostgresSQL, 

ProjectExpertTrial, Python 

Launcher, STDU Viewer, 

Telegramm Desktop, Unity, 

VisSim , cpu-z_1.79-32bits-

ru, GUI, Tasm, DOS-BOX, 

OpenServer, VSCode, 

КОМПАС, ER/Builder Free 

Edition, OwnWIQA, Scilab, 

GNU Octave. 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows 

Cвободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Базы данных 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизированные системы обработки информации и 

управления 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ОПК-2, ОПК-9 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

Формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков в части создания, ведения 

и программирования БД. 

Перечень разделов 

дисциплины 
Понятие, задачи и объекты БД 

Файловые системы и базы данных 

Основные понятия реляционной модели 

Хранимые процедуры 

Триггерные функции 

Приложения БД 

Технологии и инструменты работы с данными 

Язык запросов SQL 

Язык определения данных  реляционной модели – DDL 

Язык манипулирования данными реляционной модели – 

DML 

DDS – Средства администрирования БД 

PL/pgSQL – процедурный язык для разработки триггеров и 

хранимых процедур 

NetBeans – средство разработки приложений БД 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

4 ЗЕТ, 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр)  Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 

108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 24 

Контрольная(ые) 

работа(ы) 

  практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 41 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр)  Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 

 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы) 

    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр)  Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 

 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы) 

    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов компетенций, 

связанных с работой в среде программирования мобильных приложений и реализацией 

алгоритмов в виде программ, выполняющихся на мобильных устройствах на конкретном 

языке программирования.  

Задачами дисциплины являются: 

- Изучение особенностей разработки приложений под мобильную ОС Android 

- Изучение вопросов отладки мобильных приложений; 

- Изучение применяемых в мобильной разработке хранилищ данных и их 

применения; 

- Изучение вопросов сетевого взаимодействия программ, выполняющихся на 

мобильных устройствах. 

В результате изучения дисциплины «Мобильная разработка» студент достигает 

освоения компетенций в разработке программного обеспечения с использованием 

алгоритмического и объектно-ориентированного подходов. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 
 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 Способен применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

1. Знать: основы математики, физики, 

вычислительной техники и 

программирования 

2. Уметь: решать стандартные 

профессиональные задачи с применением 

естественнонаучных и общеинженерных 

знаний, методов математического анализа и 

моделирования. 

3. Иметь практический опыт: теоретического 

и экспериментального исследования объектов 

профес-сиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к блоку Б1.О.11 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
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Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 3 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 40 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы 24 - - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 41 - - 

- проработка теоретического курса 17 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим 

(семинарским) занятиям, выполнение 

домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

24 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его 

сдачу) 

- - - 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и 

сдача экзамена 

27 - - 

Итого 144 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет с оценкой - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а
я
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
е
с
к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. к 4/-/- - 4/-/- 7/-/- 15/-/- 

 Раздел 2. Списки, адаптеры, создание 

собственных визуальных элементов, 

LayoutInflater 

4/-/- - 4/-/- 7/-/- 15/-/- 

 Раздел 3. Графика в Android-приложениях. 

Сенсоры. 

2/-/- - 4/-/- 7/-/- 13/-/- 

 Раздел 4. Многопоточность 2/-/- - 4/-/- 7/-/- 13/-/- 

 Раздел 5. Базы данных 2/-/- - 4/-/- 7/-/- 13/-/- 

 Раздел 6. Сетевое взаимодействие 2/-/- - 4/-/- 6/-/- 12/-/- 

2 Подготовка к экзамену и его сдача - - - 27/-/- 27/-/- 

 Итого часов 16/-/- - 24/-/- 68/-/- 108/-/- 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Структура Android-приложения.  

1.1. Принципы работы со средой Android Studio. Установка, использование 

эмулятора. 

1.2. Активности в Android-приложении. Разметка пользовательского интерфейса. 

Визуальные элементы и их взаимное расположение. Портретная и ландшафтная 

ориентация устройства 

1.3. Файлы ресурсов. Строковые ресурсы, локализация пользовательского 

интерфейса.  

1.4. Реализация взаимодействия с элементами пользовательского интерфейса на 

языке Java. Работа с ресурсами в Java. Динамическое создание визуальных 

элементов. 

1.5. Создание нескольких активностей и передача данных между ними.  

1.6. Фрагменты 

Раздел 2. Визуализация списков 

2.1. Визуальный элемент ListView. Отображение списков. ArrayAdapter 

2.2. LayoutInflater. Создание собственных визуальных элементов на основе XML-

разметки 

2.3. Реализация списков, состоящих из элементов, описанных разметкой. Создание 

собственных классов-адаптеров.  

Раздел 3. Графика в Android-приложениях. Сенсоры. 

3.1. Создание собственных визуальных компонентов с переопределением методов 

отрисовки.  



7 

3.2. Использование изображений из ресурсов. Трансформация изображений, класс 

Matrix. 

3.3. Обработка касаний. Распознавание жестов. 

3.4. Получение данных с сенсоров устройства и их использование. 

Раздел 4. Многопоточность 

4.1. Классический способ создания потока в Java. Жизненный цикл потока. 

4.2. Использование класса AsyncTask. Выполнение кода в созданном потоке и в 

потоке пользовательского интерфейса приложения. Использование Handler 

4.3. Класс SurfaceView. Создание игровых приложений. 

Раздел 5. Базы данных 

 

5.1. Основы работы с СУБД SQLite на мобильном устройстве. Управление 

структурой базы данных 

5.2. Особенности реализации приложения, использующего СУБД SQLite. Работа с 

классами SQLiteOpenHelper и SQLiteDatabase 

5.3. Контент-провайдеры и их использование 

5.4. Google Firebase. База данных реального времени 

Раздел 6. Сетевое взаимодействие 

6.1. Работа в IP-сетях 

6.2. Веб-сервер. HTTP-запросы и ответы 

6.3. Клиент-серверная архитектура мобильных приложений 

6.4. Облачные платформы. Принципы REST-взаимодействия. 
 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Практические (семинарские) занятия учебным планом 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника» профиль «Системы автоматизированного проектирования» не 

предусмотрены 

6.5 Лабораторный практикум 

 

Таблица 5 

№ 

работы 

Тема лабораторной работы Контактное 

время 

СР 

1 Простой калькулятор 4/-/- 4/-/- 

2 Отображение списков 4/-/- 4/-/- 

3 Построение графиков функций 4/-/- 4/-/- 

4 Простая игра 4/-/- 4/-/- 

5 База данных результатов 4/-/- 4/-/- 

6 Клиент-серверное взаимодействие 4/-/- 4/-/- 

 6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект учебным планом 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника» профиль «Системы автоматизированного проектирования» не предусмотрен 

 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 

Сроки 

выполнения 
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дисциплины 
Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Разделы 1-6 2-16 нед.  

3 сем. 

- - 

  

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным занятиям 

Разделы 1-6 2-16 нед.  

3 сем. 

- - 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

 

Разделы 1-6 

 

17-18 нед.  

2 сем. 

- - 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 

1. Введение в разработку приложений для ОС Android : учебное пособие / Ю. В. 

Березовская, О. А. Юфрякова, В. Г. Вологдина, О. В. Озерова. — 2-е изд. — Москва : 

ИНТУИТ, 2016. — 433 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/100707  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Вязовик, Н.А. Программирование на Java [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Н.А. Вязовик. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 603 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100405. — Загл. с экрана. 
 

 
 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 

4. Ресурсы портала  habr: https://habr.com (https://habr.com/post/240899, 

https://habr.com/hub/hi/, https://habr.com/company/gridgain/blog/430852/, 

https://habr.com/company/1cloud/blog/252719/ и др.)  

5. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://habr.com/
https://habr.com/post/240899
https://habr.com/hub/hi/
https://habr.com/company/gridgain/blog/430852/
https://habr.com/company/1cloud/blog/252719/
http://eup.ru/
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 

дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 

при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 

вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 

и содержания основных понятий и категорий теории принятия решений. В конце лекции 

преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: 

изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые 

позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к выполнению 

лабораторных работ.  

Лабораторные работы выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 

навыков их решения/программирования. Перед проведением лабораторной работы 

преподаватель информирует студентов о теме работы, ее задачах, формулирует «ТЗ», 

сообщает стек технологий/библиотек/функций, необходимый для успешного завершения 

лабораторной работы. Особое внимание при выполнении лабораторных работ по данной 

дисциплине студентам следует обратить математический аппарат, так как предмет «теория 

принятия решений» подразумевает в первую очередь принятие наиболее верного решения 

задачи. 

В зависимости от готовности студентов к лабораторной работе преподаватель 

может объяснить примерный путь реализации (базовая логика работы, список 

необходимых возможностей и т.д.) необходимой функциональности приложения. После 

выполнения студентами полученного задания проводится проверка правильности и 

корректности работы итогового приложения и разбор типичных ошибок, допущенных в 

ходе реализации необходимого функционала.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу «Информатика и вычислительная техника» определяется 

данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без 

участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей 

программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 

делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 

студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки лабораторным 

работам, участие студента в диалоговом общении и т.д. Аудиторная самостоятельная 

работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает 

выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное 

выполнение их студентами под методическим и организационным руководством 

преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной 

основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей 

программе по данной дисциплине; подготовку к вопросам на лекции; написание 

экспериментальных приложений для получения практического опыта написания 

программного обеспечения для принятия решений. 
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
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При осуществлении образовательного процесса используются современные 

информационные технологии, базирующиеся на активном использовании всех доступных 

программно-информационных ресурсов двух видов:  

 общего назначения – текстовые процессоры для подготовки отчетов по 

учебной работе, интернет-навигаторы для использования средств 

электронной образовательной среды вуза и информационных ресурсов 

Интернет, программы чтения электронных документов в различном формате; 

 программные средства инструментального назначения для выполнения 

учебно-проектных и учебно-исследовательских работ – системы 

программирования, СУБД, программы поддержки анализа свойств 

компьютеров; 

 программные средства, являющиеся объектами изучения в соответствии с 

содержанием дисциплины.  

С тем, чтобы обеспечивать выполнения различающихся по содержанию 

индивидуальных заданий (учебных, учебно-проектных, учебно-исследовательских) и 

поощрять развитие в студентах умений и навыков использования самых разнообразных 

программно-информационных средств, что обусловлено спецификой предметной области 

информатики и вычислительной техники и разнообразием требований на рынке труда, в 

учебных помещениях для различных видов занятий и самостоятельной работы по 

дисциплине устанавливается широкий спектр программного обеспечения. В этот спектр 

входят: 

Проприетарные программные средства: 

Microsoft Windows 7, Android Studio, Антивирус Касперского 

Программные средства со свободными и открытыми лицензиями: 

Adobe Reader, Aida32ee_393, FAR MANGER, FREE PASCAL, GIMP, Google Chrome, 

MozilaFirefox  Opera Stable, JAVA-ECLIPSE, JET BRAINSPYCHARM, Notepad, OpenOffice, 

PostgresSQL, ProjectExpertTrial, Python Launcher, STDU Viewer, Telegramm Desktop, Unity, 

VisSim , cpu-z_1.79-32bits-ru, GUI, Tasm, DOS-BOX, OpenServer, VSCode, КОМПАС, 

ER/Builder Free Edition, OwnWIQA, Scilab, GNU Octave. 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, представляет собой комплект аудиторий, оснащенность которых 

формируется на основе следующих принципов: 

 унификация оснащения, что позволяет более гибко планировать расписание 

учебных занятий и обеспечивать активное использование учебных помещений и 

специализированных лабораторий в течение всей учебной недели; 

 активное использование программных средств имитации поведения 

специализированного компьютерного оборудования, что обеспечивает в условиях 

ограниченного образовательного бюджета избежать закупки дорогостоящих 

аппаратных средств с ограниченным временем морального старения.  

Оснащенность помещений согласно этим принципам представлена таблицей ниже.   
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
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1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа 

(практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации: ауд. 312, 314 

(корпус 3). 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, маркерная доска, 

проектор, экран, компьютер 

 Специализированные лаборатории для 

проведения лабораторных занятий, 

практических занятий, требующих 

использования компьютеров, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации: 

ауд. 306,307,308,309 (корпус 3) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

кресла рабочие, стол, стул для преподавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в интернет для 

преподавателя и студентов. 

2 Помещения для самостоятельной работы 

(ауд. 311 3 корп., читальный зал научной 

библиотеки университета) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

интернет (Wi-Fi)  

3 Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования – ауд. 313 (корпус 3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет (Wi-Fi) 



12 

 Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Мобильная разработка» 

направление 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» профиль «Системы 

автоматизированного проектирования» 

 

Дисциплина «Основы программирования» относится к блоку Б1.О.11 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1. 
 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов компетенций, 

связанных с работой в среде программирования мобильных приложений и реализацией 

алгоритмов в виде программ, выполняющихся на мобильных устройствах на конкретном 

языке программирования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 

Раздел 1. Структура Android-приложения. 

Раздел 2. Списки, адаптеры, создание собственных визуальных элементов, LayoutInflater 

Раздел 3. Графика в Android-приложениях. Сенсоры. 

Раздел 4. Многопоточность 

Раздел 5. Базы данных 

Раздел 6. Сетевое взаимодействие 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-1 Способен применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания, методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в 

профессиональной деятельности 

Собеседование по лабораторным работам, 

проверка решения лабораторных работ, 

зачет, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-1, ОПК-2, ОПК-8, 

ОПК-9, на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

Собеседование при сдаче отчета по лабораторным занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, нацеленных на 

выявления уровня самостоятельности выполнения работы и понимания программно-

технических решений и результатов экспериментов с ними. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П2) 
 

 

 

 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

Оценка Критерии 

Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал 

выполненное решение точной ссылкой на формулы, правила и 

т.д. 

Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в 

обосновании решения имеются сомнения в точности ссылки на 

формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи,  решение обосновал общей 

ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не 

уяснил условие задачи, решение не обосновал ссылкой на 

формулы, правила и т.д. 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит 
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практическое задание (задачу) для контроля освоения умений и навыков всех 

запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким 

образом, чтобы в него попали практические задания, контролирующие уровень 

сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений 

дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали 

вопросы и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех 

заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения практических задач и кейс-заданий – 10% при текущей 

аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 

аттестации 

Результаты выполнения и защиты курсовой работы – 20% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 

стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические задания 

и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в 

ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном объеме (не 

менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 

ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только основных 

положений по поставленному вопросу, требует в отдельных случаях наводящих 

вопросов для принятия правильного решения, допускает отдельные 

неточности; выполнил практические задания не в полном объеме (не менее ½) 

либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в ответе 

на поставленный вопрос, не справился с выполнением практических заданий 

П.2.3 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 

Собеседование при приеме лабораторных работ 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №1 

1. Как запустить приложение на эмуляторе и на физическом мобильном 

устройстве? 

2. Как выполнить пошаговую трассировку программы? 

3. Как осуществляется позиционирование визуальных элементов на экране? 

4. Как происходит создание новой активности? 

5. Где в Вашей программе хранятся строковые данные, отображаемые на 

визуальных элементах? 
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6. Каким образом осуществляется передача данных между активностями? 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №2 

1. Как реализован список, содержащий не только текстовое поле, но и флажок? 

2. Как осуществляется сброс флажков? 

3. Как происходит обработка действия пользователя по установке флажка? 

4. Для чего нужен адаптер списка? 

5. Как реализованы отдельные разметки для портретной и ландшафтной 

ориентации устройства? 

6. Как осуществить локализацию программы на разные языки пользовательского 

интерфейса? 

7. Как выполнить пошаговую трассировку программы? 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №3 

1. Каким образом создать свой собственный визуальный компонент? 

2. Как осуществлять рисование графики на визуальном компоненте? 

3. Как выбирать цвет, толщину линий и шрифт для выводимого изображения? 

4. Как обрабатывать жесты? 

5. Как получить данные акселерометра? 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №4 

1. С какой целью требуется создавать потоки в приложении? 

2. Какой способ создания потока применяется в вашем приложении? 

3. Для чего нужен вывод графики в отдельном потоке? 

4. Каким образом осуществить вывод изображения из ресурса? 

5. Как обеспечить трансформацию изображения, такую, как вращение на 

заданный угол, растягивание по осям? 

6. В какой момент происходит запуск и остановка потока? 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №5 

1. Где хранятся данные, содержащиеся в БД SQLite на Android-устройстве? 

2. Как создать таблицу в БД SQLite? Как создаются таблицы в Вашем 

приложении? 

3. Как используется класс SQLiteOpenHelper? 

4. Как используется класс SQLiteDatabase? 

5. Как обновить структуру базы данных при изменении требований к ней в 

приложении? 

6. Использование класса Cursor 

7. Как выполнить запрос, написанный на языке SQL, из Android-приложения? 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №6 

1. Каким образом преобразовать данные класса в текстовое представление, такое, 

как JSON или XML?  

2. Какие требования предъявляются к классу для такого преобразованию? 
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3. Принцип взаимодействия по протоколу HTTP. 

4. Как передать HTTP-запрос на сервер? 

5. Как получить и обработать ответ от сервера? 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Среда Android Studio. Принципы работы в Android Studio 

2. Установка, использование эмулятора 

3. Активности в Android-приложении 

4. Визуальные элементы (View) в Android-приложении 

5. Разметка пользовательского интерфейса. Управление положением визуальных 

элементов 

6. Манифест приложения 

7. Принципы работы Gradle. 

8. Ресурсы. Строковые ресурсы, локализация пользовательского интерфейса 

9. Реализация нескольких вариантов разметки активности.  

10. Взаимодействие Java-кода с визуальными элементами. 

11. Динамическое добавление визуальных элементов на активности 

12. Работа с ресурсами в Java 

13. Создание нескольких активностей и передача данных между ними. Намерения 

(Intent) 

14. Фрагменты и их применение 

15. Использование ListView для отображения списков. 

16. Адаптеры. ArrayAdapter. 

17. LayoutInflater. Создание собственных визуальных элементов на основе XML-

разметки. 

18. Реализация списков, состоящих из визуальных элементов, описанных 

разметкой. 

19. Создание собственных визуальных компонентов с переопределением методов 

отрисовки.  

20. Использование изображений из ресурсов. Трансформация изображений, класс 

Matrix 

21. Обработка касаний. OnTouchEvent 

22. Распознавание жестов.  

23. Получение данных с сенсоров устройства и их использование 

24. Жизненный цикл потока 

25. Классический способ создания потока в Java 

26. Использование класса AsyncTask 

27. Выполнение кода в созданном потоке и в потоке пользовательского  

интерфейса приложения 

28. Класс Handler и его использование 

29. Класс SurfaceView. Создание игровых приложений 

30. Принципы работы с СУБД SQLite на мобильном устройстве 

31. Управление структурой базы данных SQLite 

32. Особенности реализации приложения, использующего СУБД SQLite.  

33. Работа с классами SQLiteOpenHelper и SQLiteDatabase 

34. Контент-провайдеры и их использование 

35. Google Firebase. База данных реального времени 

36. Принципы взаимодействия в IP-сетях. Сокеты 
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37. Протокол HTTP и особенности работы с ним 

38. Виды запросов в HTTP-протоколе. GET и POST запросы 

39. Клиент-серверная архитектура мобильных приложений 

40. Принципы REST-взаимодействия 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 

навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 

умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание информационно-коммуникационных технологий, применяемых для решения 

задач посредством реализации алгоритмов; 

- Умение учитывать основные требования информационной безопасности при 

решении профессиональных задач; 

- Навыки решения задач профессиональной деятельности путем реализаций 

алгоритмов в виде программ. 

- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 
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- Умение осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

- Умение выполнять отладку программных модулей с использованием спе-

циализированных программных средств.  

- Умение выполнять тестирование программных модулей. 

- Умение осуществлять оптимизацию программного кода модуля 

- Умение разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций 

 

 

Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться 

группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят 

от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает 

дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет 

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для 

решения. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 

экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, 

который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. 

После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает 

дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для 

решения.  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3        3    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

48        16    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16        8    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16        8    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа обучаю-

щихся, часов 

31        52    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
23            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация обуча-

ющихся, включая подготовку (Экза-

мен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, КР) 

9        4    

Итого, часов 72        72    

Трудоемкость, з.е. 2        2    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины является приобщение студентов к основам системного подхода 

при решении научно-исследовательских и практических задач, к методологическим 

основам формирования системы целей и средств достижения целей при исследовании 

систем и системном анализе.  

Задачами дисциплины являются:   

– формирование у студентов представления о роли и месте теории систем и 

системного анализа при решении задач, в том числе в области проектирования 

автоматизированных систем;  

– приобретение навыков выявления и учета закономерностей функционирования и 

развития сложных систем;  

– приобретение навыков использования системного подхода в решении проблем 

проектирования автоматизированных систем;  

– освоение методик организации проектного процесса с использованием 

современных средств систематизации информации и знаний.  

В результате изучения дисциплины обучающиеся на основе приобретенных 

знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их 

формирования. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

компетенции (по 

данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

ИД-1 УК-1 Знает принципы и методики сбора, 

отбора, анализа и обобщения 

информации 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить разнородные 

явления и систематизировать их в 

рамках избранных видов 

профессиональной деятельности, а 

также осуществлять критический 

анализ и синтез информации, 

полученной из разных источников с 

применением системного подхода 

для решения поставленных задач 

ИД-3 УК-1 Имеет практический опыт работы 
с информационными источниками по 

сбору и обработке, критическому 

анализу и синтезу информации с 

использованием методик системного 

подхода для решения поставленных 

задач 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений блока Б1 образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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о
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о
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В
се

го
 

1 Раздел 1. Основные 

понятия теории систем и 

системного анализа 

2   1 2      1   5 6 

2 Раздел 2. Этапы развития 

системной мысли 
2   1 2      1   5 6 

3 Раздел 3. Место теории 

систем в смежных 

дисциплинах 

2   1 2      1   5 6 

4 Раздел 4. Понятие системы. 

Понятие системной задачи. 

Классификации систем 

2   1 2      1   5 6 

5 Раздел 5. Системы 

мышления и связанные с 

ними когнитивные 

искажения 

2   1 2      1   5 6 

6 Раздел 6. Исходные 

системы. Системы данных. 

Порождающие системы 

2   1 2      1   5 6 

7 Раздел 7. Проблемы 

проектирования и анализа 

систем 

2   1 2      1   5 6 

8 Раздел 8. Походы к систем-

ному представлению знаний 
2   1 2      1   5 6 

9 Раздел 9. Онтологическое 

моделирование как способ 

систематизации и обработки 

знаний  

 4  11 4       4  6 10 

10 Раздел 10. Использование 

онтологического моделиро-

вания в проектировании 

автоматизированных систем 

 12  12 12       4  6 10 

11 Подготовка к 

промежуточной аттестации, 

консультации перед 

промежуточной аттестацией 

и сдача промежуточной 

аттестации 

    9         4 4 

 Итого часов 16 16  31 72      8 8  56 72 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основные понятия теории систем и системного анализа 

Система, системное мышление, системный подход, системный анализ. Основные области иссле-

дования теории систем и системного анализа. 

Раздел 2. Этапы развития системной мысли 

Системные идеи в Античности. Системные идеи в Средневековье. Системные идеи в Новое 

время. Тектология. Общая теория систем Берталанфи.  

Раздел 3. Место теории систем в смежных дисциплинах 

Системность, как всеобщее мировоззрение в различных отраслях человеческой деятельности. 

Границы теории систем. Связь теории систем с кибернетикой, теорией игр, теорией информации, 

теорией принятия решений, теорией графов, факторным анализом, системной инженерией, ис-

следованием операций, инженерной психологией, синергетикой. 

Раздел 4. Понятие системы. Понятие системной задачи. Классификации систем 

Понятие системы. Структура системы. Функционирование системы. Системы представления при 

исследовании объекта как системы. 

Раздел 5. Системы мышления и связанные с ними когнитивные искажения 

Две системы мышления по Канеману и их функции. Закон малых чисел. Эффект ореола. Эффект 

привязки. Прайминг. Регрессия к среднему. 

Раздел 6. Исходные системы. Системы данных. Порождающие системы 

Иерархия эпистемологических уровней систем по Дж. Клиру. Объект как система. Свойства объ-

екта. База наблюдения за объектом. Переменные и параметры объекта. Математические свойства 

параметрического множества. Методологическое отличие и методологические типы. Исходные 

системы, или системы без данных. Направленные и нейтральные системы. Системы данных. По-

рождающие системы. Эмпирическое исследование. 

Раздел 7. Проблемы проектирования и анализа систем 

Сущность проекта и проектировочной деятельности. Отличительные черты проекта. Классифи-

кации проектов. Этапы проектирования систем. Дизайн-мышление, как способ проектирования 

сложных систем. Аналитическая деятельность: истоки. Аналитика как система знаний. Проблемы 

аналитической деятельности. Методы аналитической деятельности. Вопросно-ответный анализ. 

Раздел 8.   Походы к системному представлению знаний 

Понятие формализации знаний. Характеристики формализма представления знаний. Этапы раз-

вития походов к системному представлению знаний. Фреймы. Экзистенциальные графы Пирса. 

Концептуальные графы. Семантические сети. Дескрипционная логика. Онтологии. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия предполагают самостоятельное выполнение студентами за-

даний по представленным ниже темам и защиту результатов выполненной работы на се-

минарских занятиях. 

Тема «Онтологическое моделирование как способ систематизации и обработки 

знаний». Задание предполагает построение онтологической модели робота в соответствии 

с выбранным вариантом, а также представление еѐ в двух форматах: RDF (в системе 

Protégé) и LPG (в системе Neo4j). Необходимо провести сравнительный анализ двух моде-

лей – с учетом особенностей их структуры, объема трудозатрат на реализацию, сложности 

восприятия, потенциала для практического использования и других произвольных крите-

риев, а также наглядно представить онтологические модели и результаты анализа на се-

минарском занятии. 

Тема «Использование онтологического моделирования в проектировании автома-

тизированных систем». Задание предполагает работу в группе над автоматизацией про-

цесса логирования событий о действиях пользователя в системе с программным обеспече-

нием с помощью онтологического моделирования. Задание выполняется в несколько эта-

пов: 1 этап – выбор системы для анализа (мобильное приложение), описание сценария по-
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ведения пользователя в системе, описание событий о действиях пользователя в системе в 

соответствии со сценарием; 2 этап – создание метаописания онтологической модели, при-

годной для хранения информации о сценарии поведения пользователя в системе и связан-

ных с ним событиях; 3 этап – наполнение онтологии данными; 4 этап – разработка прото-

типа средств автоматизации логирования событий и использования логов для анализа по-

ведения пользователя в системе. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум по дисциплине «Основы теории систем» не 

предусмотрен учебным планом 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», 

профиль «Автоматизированные системы обработки информации и управления». 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовое проектирование по дисциплине «Основы теории систем» не 

предусмотрены учебным планом 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», 

профиль «Автоматизированные системы обработки информации и управления». 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-1 

ИД-1 

Собеседование по практическим занятиям ИД-2 

ИД-3 

2. УК-1 

ИД-1 

Зачет ИД-2 

ИД-3 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

1. Цветков, В. Я. Основы теории сложных систем : учебное пособие / В. Я. Цветков. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 152 с. — ISBN 978-5-8114-3509-8. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/115520  

2. Королев, А. С. Основы теории систем и системного анализа : методические указания / 

А. С. Королев. — Москва : РТУ МИРЭА, 2020. — 46 с. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/163829— 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Романов, П. С. Математические основы теории систем. Практикум : учебное пособие / 

П. С. Романов, И. П. Романова. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 172 с. — ISBN 

978-5-8114-3645-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/119636— Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

4. Волкова, Виолета Николаевна. Теория систем: учебное пособие для вузов / Волкова В. 

Н., Денисов А. А. - Москва: Высшая школа, 2006. - 511 с.: ил. - ISBN 5-06-005550-7 

5. Кориков, Анатолий Михайлович. Теория систем и системный анализ: учебное 

пособие для вузов / Кориков А. М., Павлов С. Н. - Москва: ИНФРА-М, 2016. - 

(Высшее образование - Бакалавриат: сер. осн. в 1996 г.). - 287 с. - Библиогр.: с. 281-

285 (90 назв.). - ISBN 978-5-16-005770-5 

6. Соснин, Петр Иванович. Вопросно-ответное моделирование в разработке 

автоматизированных систем: монография / Соснин П. И.; Ульян. гос. техн. ун-т. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2007. - 333 с. - Библиогр.: с. 330-333 (73 назв.). - ISBN 978-5-9795-

0180-2 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Негода, В.Н., Куликова, А.А. Онтологическое моделирование в проектировании 

автоматизированных систем. http://ofap.ulstu.ru/resources/1491  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

5. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

6. Электронная образовательная система. [Электронный ресурс] URL:  www. 

eos.ulstu.ru 

7. Открытое образование. Курсы ведущих вузов России. [Электронный ресурс]. 

URL: http://openedu.ru 

http://ofap.ulstu.ru/resources/1491
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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8. Институт технологий открытого образования УрФУ. [Электронный ресурс] 

URL:   http://itoo.urfu.ru/ru/article/courses 

9. Электронные курсы. [Электронный ресурс] URL: https://stepik.org 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

кресла рабочие, стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в 

интернет  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; Mi-

crosoft Visual Studio 

Cвободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

кресла рабочие, стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в 

интернет  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; Mi-

crosoft Visual Studio 

Cвободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows 

Cвободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

http://itoo.urfu.ru/ru/article/courses
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы теории систем  

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизированные системы обработки информации и 

управления 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК-1 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

Приобщение студентов к основам системного подхода при 

решении научно-исследовательских и практических задач, 

к методологическим основам формирования системы 

целей и средств достижения целей при исследовании 

систем и системном анализе. 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Основные понятия теории систем и системного ана-

лиза.  

2. Этапы развития системной мысли.  

3. Место теории систем в смежных дисциплинах.  

4. Понятие системы. Понятие системной задачи. Клас-

сификации систем.  

5. Системы мышления и связанные с ними когнитивные 

искажения.  

6. Исходные системы. Системы данных. Порождающие 

системы.  

7. Проблемы проектирования и анализа систем.  

8. Походы к системному представлению знаний.  

9. Онтологическое моделирование как способ система-

тизации и обработки знаний.  

10. Использование онтологического моделирования в 

проектировании автоматизированных систем. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

2 ЗЕТ, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3 4        3    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

32 32       16    

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лек-

ции и иные учебные занятия, преду-

сматривающие преимущественную 

передачу учебной информации педа-

гогическими работниками), часов 

16 16       8    

- занятия семинарского/ практиче-

ского типа (семинары, практические 

занятия, практикумы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия), часов 

16 16       8    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах профес-

сиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа обучаю-

щихся, часов 

13 22       124    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные кон-

сультации обучающихся с препода-

вателями 

            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям семинарско-

го/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной ин-

формационно-образовательной среде 

вуза 

            

Промежуточная аттестация обуча-

ющихся, включая подготовку (Экза-

мен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, КР) 

9 36       9    

Итого, часов 54 90       144    

Трудоемкость, з.е. 1,5 2,5       4    

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения учебной дисциплины «Философия» является приобщение к фило-

софской культуре на основе систематического изучения традиций мировой философской 

мысли и ее современного состояния; формирование философского типа мышления, обес-

печивающего ориентацию человека в условиях современной динамики общественных 
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процессов; раскрытие и развитие интеллектуально-мыслительного потенциала человека, 

способствующего становлению духовности, активности, адаптивности, осознанности бу-

дущего специалиста в выборе смысложизненных ценностей. 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

- формирование мировоззрения (мироощущения, миропредставления, миропони-

мания), адекватно выражающего место человека в современном мире; 

- освоение базисных принципов и ценностей человеческой жизнедеятельности в 

современном цивилизационном процессе; 

- овладение философским инструментарием осмысления явлений действительно-

сти; 

- приобщение к духовному опыту человечества, на основе которого возможно по-

строение сознательной стратегии дальнейшего развития человека, общества, куль-

туры; 

- развитие индивидуально-личностных способностей человека и актуализация его 

уникальных форм самодеятельности, в которых проявляется творческий потенциал 

личности. 

В результате изучения дисциплины «Философия» обучающиеся на основе приоб-

ретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном 

уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора до-

стижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-5 Способен восприни-

мать межкультурное 

разнообразие обще-

ства в социально-

историческом, эти-

ческом и философ-

ском контекстах 

ИД-1 уК-5 Знает основные категории филосо-

фии, законы исторического развития, 

основы межкультурной коммуника-

ции 

ИД-2 уК-5 Умеет понимать и воспринимать раз-

нообразие общества в социально-

историческом, этическом и философ-

ском контекстах 

ИД-3 уК-5 Имеет практический опыт анализа 

исторических фактов с позиции фи-

лософских учений, опыт оценки яв-

лений культуры и навыки общения в 

мире культурного многообразия с 

использованием этических норм по-

ведения 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая промежуточ-

ную аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
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о
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о
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о
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С
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 р

аб
о
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В
се

го
 

1 Раздел 1. Философия в 

системе культуры 

3 4  10 17      1 1  40 42 

2 Раздел 2. История фи-

лософии 

9   10 19      2   40 42 

3 Раздел 3. Основная фи-

лософская проблематика 

20 28  15 20      5 7  44 56 

8 Подготовка к промежу-

точной аттестации, кон-

сультации перед промежу-

точной аттестацией и сда-

ча промежуточной атте-

стации 

   45 27         4  

 Итого часов 32 32  80 144      8 8  128 144 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Философия в системе культуры 

Тема 1.1. Философия, ее предмет и место в культуре человечества 

Мировоззрение, его типы и их специфические черты. Художественно-образное, мифологическое, 

религиозное, философское, научное. Мировоззрение эпохи, социальной группы, личности. 

Предмет, структура и функции философии. Философия как самосознание культуры, выраженное 

в абстрактно-теоретической форме. Предметная область философии – отношение человека и 

мира. Выявление, описание и представление отношений и связей человека и мира через 

структуру философии. Теоретические выводы, приобретающие нормативный характер качества 

функций философии: мировоззренческая, гносеологическая, аксиологическая, методологическая, 

критическая. 

Научные, философские и религиозные картины мира (для самостоятельного изучения). 

Раздел 2. История философии 

Тема 2.1. Становление философии и ее первые формы. 

         2.1.1. Античная философия. Условия возникновения, развития и оформления философии 

как теоретического выражения места человека в Космосе. Космоцентризм – модель и принцип 

мировидения. Школы, направления и персоналии в философии. 

        2.1.2. Восточная философия. Духовная практика в Восточных культурах: древний Китай, 

древняя Индия. Основные ориентации Восточной философии: космос-природа; социально-
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нравственная направленность; значимость авторитета и незыблемость традиции. 

       2.1.3. Сравнительная характеристика трех центров цивилизации Древнего мира – 

древнекитайского, древнеиндийского, античного (европейского) как регионов рождения 

философии (для самостоятельного изучения). 

Тема 2.2. Западно-европейская философия эпохи Средних веков и эпохи Возрождения. 

         2.2.1. Средневековая философия. Теоцентризм – системообразующий принцип философии. 

Основные этапы средневековой философии: апологетика, патристика, схоластика. Ее основные 

проблемы: соотношение веры и знания, воли и разума, души и тела, сотворенного и сделанного, 

сущности и существования. Номинализм – реализм – концептуализм.  

        2.2.2. Философия Ренессанса: принципы, модель мира, социально-антропологическая 

проблематика. 

        2.2.3. Достижения теоретической мысли в средневековой культуре и в эпоху Возрождения 

(для самостоятельного изучения). 

Тема 2.3. Философия Нового времени (17 – 18 века) 

        2.3.1. Возникновение техногенной цивилизации. 

Социальные, политические, идеологические, технические и поисково-исследовательские 

процессы в западноевропейской культуре и их влияние на формирование новых философских 

ориентаций. 

       2.3.2. Классический этап философии Нового времени. Формирование просветительской 

традиции. Идея всемогущества Разума, идея прогресса, идея гражданского общества. Основные 

проблемы немецкой классической философии: целостность и структурированность бытия, 

принцип тождества мышления и бытия, принцип развития, человек как субъект истории, 

универсальность и всеобщность форм нравственности. Философия истории. 

       2.3.3. Диалектико-материалистическая философия 19 века: материалистическая диалектика, 

материалистическое понимание истории, учение практике 

2.3.4.Формирование нового типа мышления и новых способов деятельности в техногенной 

цивилизации (для самостоятельного изучения). 

Тема 2.4. Философия Новейшего времени. 

       2.4.1. Трансформация основных философских проблем в Европейской культуре конца 19 – 20 

веков. Смена ценностей и ориентаций в общественной жизни Запада. Актуализация проблемы 

смысла истории, сущности и существования человека, статуса свободы и отчуждения. 

Формирование позитивистской традиции в философии. Новый антропологизм – философская 

антропология.  

      2.4.2. Постпозитивистский и постмодернистский этапы в развитии философии. Формирование 

неклассического и постнеклассического типов мышления. Целостность, открытость и 

динамичность как принципы осмысления универсальной связи человека и мира. 

      2.4.3. Современная философия как способ проблематизации человеческого бытия. Философия 

– форма диалога культур и их взаимопонимания (для самостоятельного изучения).  

Тема 2.5. Отечественная философия. 

       2.5.1. Истоки Русской философии: русский менталитет, культурные традиции, освоение 

духовного опыта западных и восточных культур. Практически-нравственная ориентация и 

художественно-образная форма русской философии. 

      2.5.2. Основные периоды развития русской философской мысли. Религиозные и светские 

традиции в отечественной философии. Русская идея, западники и славянофилы, почвенники, 

консерваторы, космисты, евразийцы: тематика, направления и представители русской 

философии. Русская философия после 1917 года: творчество советских философов, философия 

русского зарубежья. Русская философия в контексте мировой философской мысли. 

      2.5.3. Приоритетные идеи в Русской философии, ставшие достоянием мировой философской 

культуры (для самостоятельного изучения). 

Раздел 3. Основная философская проблематика 

Тема 3.1. Онтология: бытие, формы и способы его существования. 

      3.1.1. Метафизика как форма философии и философствования. Концепции бытия. Бытие, 

субстанция, материя, природа. Материальное и идеальное. Человеческое бытие. Общественное 

бытие. Идея единства мира. 

     3.1.2. Основные виды и формы бытия, и их философское и научное описание и представление. 

Пространство, время, энергия, информация – атрибуты бытия и параметры его описания. 

Динамика картин мира как выражение универсальной динамики мироздания. 

     3.1.3. Формирование научных представлений о Космосе, Вселенной, Универсуме. Гипотезы, 

модели и теории, функционирующие в современном научном познании (для самостоятельного 
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изучения). 

Тема 3.2. Способы описания и представления бытия в системах философского познания и знания.  

     3.2.1. Философский инструментарий описания и представления бытия. Категории, принципы и 

законы развития. Диалектика и метафизика как методы описания и объяснения развития, их 

теоретические формы.  

    3.2.2. Бытие в феноменологическом, герменевтическом и постмодернистском стилях 

мышления. Парадигмальные изменения в способах миропонимания и трактовки бытия. 

Принципы открытости, динамического единства и континуальной целостности. 

    3.2.3. Рациональность как форма организации духовной активности человека и способов 

реализации его жизнедеятельности. Классический, неклассический и постнеклассический типы 

рациональности. (для самостоятельного изучения). 

Тема 3.3. Общество как предмет философского осмысления. 

          3.3.1. Проблема построения теоретических моделей общества. Выбор основания. 

Структурно-функциональные модели общества и типология общественных форм 

жизнедеятельности: культуры и цивилизации, эпохи и формации, социальные группы и 

общности, коллективы и неформальные объединения. 

         3.3.2. Общество как самоорганизующаяся система: сферы деятельности, общественные 

отношения, социальные институты. Характеристики материально-производственной, организа-

ционн-управленческой, социальной и духовной сфер общественной жизни. 

        3.3.3. Стимулы и потенциал общественного развития. Космопланетарные факторы 

социального развития (для самостоятельного изучения). 

Тема 3.3. (продолжение) 

          3.3.4. Философия истории: понятие истории, методология, концепции и учения о ней. 

Логика истории. Основные понятия: прогресс – регресс, цикл, отклонения (флуктуации), тупики, 

точки бифуркации. Соотношение стихийности (спонтанности) и сознательности в историческом 

процессе. Проблема типологизации истории. 

          3.3.5. Единство и многообразие мировой истории. История в свете синергетических 

представлений. Глобализация как выражение обобществляющегося человечества. Современные 

формы интеграции человеческого взаимодействия. 

         3.3.6. Многоликость, мозаичность и уникальность истории (для самостоятельного 

изучения). 

Тема 3.4. Сознание и его бытие.  

         3.4.1. Эмпирические способы описания и представления сознания. История формирования 

представлений о сознании. Изменение представлений о сознании как выражение постигаемости 

сознания самим собой. Специфика философского подхода к осмыслению сознания; отличие его 

от естественно-научных подходов в исследовании и изучении сознания. Социальная природа 

сознания. 

        3.4.2. Выявление природы сознания и выражение ее в понятиях философии. Идеальное как 

специфически человеческий вид связей в структуре общественной деятельности и ее результатах. 

Формы идеального в общественной жизни. Понятие общественного сознания. 

Тема 3.4. (продолжение) 

         3.4.3. Сознание как феномен: особенности его описания. Сознание как факт и акт бытия и 

агент социальной системы, обеспечивающий ее жизнеспособность. Актуальные формы 

существования актов сознания в их целостности.  

         3.4.4. Основные характеристики сознания как феномена: интенциональность, 

горизонтность, смыслообразование, творческий акт, континуальность, презентативная 

целостность. Место сознания в общественном бытии. Концепция жизненного мира.  

         3.4.5. Различие в понимании сознания как свойства материи и как феномена (для 

самостоятельного изучения). 

Тема 3.5. Многообразие форм духовно-практического освоения мира: познание, творчество, 

практика. 

        3.5.1. Гносеология: предмет и содержание. Философия в роли способа осмысления познания 

и познавательных возможностей человека. Агностицизм и гносеологический оптимизм. Картины 

познания в свете философских концепций. Субъектно-объектная модель познания. Познание как 

деятельность социально-исторического субъекта. Эпистемология: учение о научном знании и 

познании в контексте жизнедеятельности человека. Постигаемое и выражаемое в знаниях бытие 

человека как условие преобразовательных возможностей его жизнедеятельности. Знание как 

интегрирующий фактор культурно-исторического процесса. 

       3.5.2. Формы познания. Интенции сознания в структуре познания: чувственность и разум, 
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вера и интуиция; эмпатия и переживание, убеждения и интеллектуально-духовный порыв. 

Научные и вненаучные формы постижения человеком мира. Рациональное и иррациональное в 

духовной практике. Проблема истины в философии и науке: основные подходы к ее решению. 

Корреспондентная и когерентная концепции истины. Неклассические трактовки истины.  

       3.5.3. Творчество как феномен. Творчество – форма обновляющего себя бытия. Порождение 

нового в универсуме активностей. Онтологический статус креативных явлений. Творчество как 

процесс и как акт. 

       3.5.4. Место практики в динамических структурах жизнедеятельности людей. 

Трансформационный характер практики как выражение смены качественных состояний 

деятельности и совокупности обстоятельств, в которой она осуществлялась. Практика как 

выражение событийности в социуме. Труд в структуре практики.   

       3.5.5. Индивидуально-личностные формы выражения творческих способностей человека (для 

самостоятельного изучения). 

 Тема 3.6. Наука, техника, технология.  

      3.6.1. Наука как институционализированная  и специализированная форма поисково-

исследовательской деятельности людей (научных сообществ). Наука как способ открывания 

возможного в культуре, социуме, человеке. Прагматическая направленность науки в 

цивилизационном способе существования человека.  

      3.6.2. Техника и технология как факторы динамики преобразовательной деятельности челове-

ка. Современные технологии: информационные, управленческие, проектно-программирующие, 

социально-коммуникативные.  

      3.6.3. Техническое содержание в поведении и поступках индивида (для самостоятельного 

изучения). 

Тема 3.7. Философская антропология. 

     3.7.1. Специфика философского подхода к осмыслению, изучению и исследованию человека. 

Институционализация философской антропологии, ее основная проблематика. 

     3.7.2. Экзистенциалы человеческого бытия и формы их организации в ментальной (духовной) 

жизни. Уникальность человека и общественный характер его жизнедеятельности. Целостность и 

открытость человеческого бытия. 

     3.7.3. Философское содержание в структуре самосознания личности (для самостоятельного 

изучения). 

Тема 3.8. Ценности как ориентации человеческого бытия и регулятивы общественной жизни. 

      3.8.1. Аксиология: учение о ценностях как нормативной базе социокультурноного бытия 

человека. Ценность как норма. Природа ценностей и принципы их классификации. Исторические 

школы ценностей и их динамика. Нравственные ценности. Смыслообразующий характер 

ценностей. 

      3.8.2. Ценности современной цивилизации. Общепланетарный характер общественных 

процессов и глобализация духовной сферы человечества. Информационное общество и 

перспективы его развития. Ноосферное движение. Взаимодействие культур в сценариях 

будущего. 

     3.8.3. Ценностные ориентации личности и их соотношение с ценностной школой цивилизации, 

в которой живет человек (для самостоятельного изучения). 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Философия как явление культуры 

2 Бытие как основная проблема философии 

3 Диалектика и метафизика как философские способы познания 

4 Человек и мир: характер связей и отношений 

5 Общество: основы философского анализа 

6 Философское осмысление истории 

7 Сознание  

8  Познание как форма активности человека 

9 Человек как проблема философии 
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10 Информационно-техногенный мир и перспективы человечества 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум по дисциплине «Философия» не предусмотрены учеб-

ным планом 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Автоматизи-

рованные системы обработки информации и управления». 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

 Целью реферата является закрепление теоретических знаний по дисциплине, 

углубленное изучение проблематики курса, получение навыков проведения анализа ос-

новных теорий и направлений философии, совершенствование навыков грамотной работы 

с источниками, оформления ссылочного аппарата, разработка ключевых понятий и мето-

дов философского типа мышления, применение их в исследовании социально значимых 

явлений действительности. 

Общий объем реферата должен составлять примерно 20-25 страниц. Правильно 

оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Заключение.  

6. Список использованных источников.  

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формиру-

емой компе-

тенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-5 

ИД-1 

Собеседование по семинарским занятиям ИД-2 

ИД-3 

2. УК-5 

ИД-1 

Тестирование ИД-2 

ИД-3 

3. УК-5 

ИД-1 

Реферат ИД-2 

ИД-3 

4. УК-5 

ИД-1 

Зачет ИД-2 

ИД-3 
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5. УК-5 
ИД-1 

Экзамен ИД-2 

ИД-3 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Философия: учебное пособие (для студентов бакалавриата и магистратуры нефи-

лософских направлений подготовки) / Брысина Т. Н., Волков М. П., Гильмутдинова Н. А. 

и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федеральное гос. бюджетное образова-

тельное учреждение высшего проф. образования "Ульяновский гос. технический ун-т". - 

3-е изд., перераб. и доп.. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 193 с. 

2. Алексеев П.В. Философия: учебник / Алексеев П. В., Панин А. В.; Моск. гос. ун-т 

им. М. В. Ломоносова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект: Изд-во МГУ, 2012. 

3. Балашов Л.Е. Философия: учебник / Балашов Л. Е.; . - 4-е изд., испр. и доп. - 

Москва: Дашков и К°, 2012.  

4. Голубинцев В.О. Философия для технических вузов: учебник для студентов 

технических направлений и специальностей вузов / Голубинцев В. О., Данцев А. А., 

Любченко В. С.; . - Изд. 6-е. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. 

5. Медведева, З. А. Философия : учебное пособие / З. А. Медведева, О. Э. Васькина. 

— Кемерово : КемГУ, 2020. — 144 с. — ISBN 978-5-8353-2632-7. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/156109 (дата обращения: 30.11.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Гильмутдинова Н.А., Марковцева О.Ю. Методика подготовки и написания научного 

реферата, доклада и тезисов по философии. – Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 23 с. 

2. Методические рекомендации и указания к семинарским занятиям по философии. 

ftp://mmedia.ustu/pub/Library.EUP/pdf/003/EUPpofil.pdf.139.1...157.8.pdf  

3. Гильмутдинова Н.А. Философия: учебно-практическое пособие / Гильмутдинова Н. 

А. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 124 с. 

4. Практикум по философии: учебно-методические указания / Н.А. Балаклеец, В.Т. Фа-

ритов.–Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 82 с. 

5. Философия: методические указания для студентов заочно-вечерней формы обуче-

ния/Н.А. Балаклеец, Л.А.Голдобина, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 90 

с. 

6. Философия: практикум (для студентов бакалавриата и магистратуры нефилософских 

специальностей) /Н.А. Балаклеец, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 218 с. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 

ftp://mmedia.ustu/pub/Library.EUP/pdf/003/EUPpofil.pdf.139.1...157.8.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Философия / под редакцией Губина В.Д. Учебник 

www.gumfak.ru/filos_html/gubin/conten.shtml 

2. Философия. Учебник / под редакцией Кохановского В.П. 

www.koob.ru/kohanovskii/istoriya_filosofii 

3. Философский портал http://www.philosophy.ru/ 

4. Сайт СпбГУ http://philosophy.pu.ru 

5. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ. 

-http://venec.ulstu.ru/lib/result.php?action=author&id=1277 

6. Сайт кафедры философии УлГТУ. - http://phil.ulstu.ru/index.html 

7. Журнал «Вопросы философии» - архив номеров 

http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=23&Ite

mid=44 

8. Журнал "Философия и культура" - Издательство Notabene (nbpublish.com)  

9. Журнал «Человек». - http://chelovek21.ru/ 

10. Философский словарь и электронная библиотека по философии 

(filosof.historic.ru) 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, дос-

ка. 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для пре-

подавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в ин-

тернет  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; Mi-

crosoft Visual Studio 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для пре-

подавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в ин-

тернет  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; Mi-

crosoft Visual Studio 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

http://www.gumfak.ru/filos_html/gubin/conten.shtml
http://www.koob.ru/kohanovskii/istoriya_filosofii
http://www.philosophy.ru/
http://philosophy.pu.ru/
http://phil.ulstu.ru/index.html
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=23&Itemid=44
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=23&Itemid=44
http://www.nbpublish.com/fkmag/
http://filosof.historic.ru/enc/index4.shtml
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4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Философия 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизированные системы обработки информации и 

управления 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК-5 

Цель освоения дисципли-

ны (модуля) 

Приобщение к философской культуре на основе система-

тического изучения традиций мировой философской мыс-

ли и ее современного состояния; формирование философ-

ского типа мышления, обеспечивающего ориентацию че-

ловека в условиях современной динамики общественных 

процессов; раскрытие и развитие интеллектуально-

мыслительного потенциала человека, способствующего 

становлению духовности, активности, адаптивности, осо-

знанности будущего специалиста в выборе смысложиз-

ненных ценностей. 

Перечень разделов дисци-

плины 

Философия в системе культуры 

История философии 

Основная философская проблематика 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля) 

4 ЗЕТ, 144 часа 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Экзамен, Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 4        3    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

48        16    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

24        8    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

24        8    

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

87        124    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9        4    

Итого, часов 144        144    

Трудоемкость, з.е. 4        4    
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» являются 

формирование знаний в области компьютерной геометрии, растровой и векторной 

графики, приобретение навыков самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины и 

решения типовых задач, приобретение навыков работы с графическими библиотеками и в 

современных графических пакетах и системах, усвоение полученных знаний студентами, а 

также формирование у них мотивации к самообразованию за счет активизации 

самостоятельной познавательной деятельности.  

Задачами дисциплины являются: освоение способов получения определенных 

графических моделей пространства; приобретение навыков решения на графических 

моделях инженерных задач; развитие у студентов логического мышления и 

пространственного представления геометрических объектов; изучение требований 

государственных стандартов ЕСКД; формирование базовых знаний, умений и навыков 

выполнения чертежей и создания графических моделей с применением средств 

компьютерной графики; программирование базовых методов построения изображений. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Инженерная и компьютерная графика» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

компетенции (по 

данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 Способен применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 ОПК-1  Знать: основы математики, физики, 
вычислительной техники и 
программирования 

ИД-2 ОПК-1  Уметь: решать стандартные 
профессиональные задачи с 
применением естественнонаучных и 
общеинженерных знаний, методов 
математического анализа и 
моделирования. 

ИД-3 ОПК-1 Владеть: навыками теоретического и 
экспериментального исследования 
объектов профессиональной 
деятельности 

ОПК-2 Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

программных средств, 

ИД-1 ОПК-2  Знать: современные 
информационные технологии и 
программные средства, в том числе 
отечественного производства при 
решении задач профессиональной 
деятельности 

ИД-2 ОПК-2  Уметь: выбирать современные 
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в том числе 

отечественного 

производства, при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

информационные технологии и 
программные средства, в том числе 
отечественного производства при 
решении задач профессиональной 
деятельности 

ИД-3 ОПК-2  Владеть: навыками применения 
современных информационных 
технологий и программных средств, в 
том числе отечественного 
производства, при решении задач 
профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 образовательной 

программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3   

Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из 

разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Способы 

представления 

графической 

информации 

8  8 29 45      3  3 41 47 

2 Раздел 2. Программир

ование графики 

8  8 29 45      3  3 41 47 

3 Раздел 3. Средства 

компьютерной 

графики 

8  8 29 45      2  2 42 43 

4 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

   9 9         4 4 

 Итого часов 24  24 96 144      8  8 128 144 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Способы представления графической информации 

1.1.Чертежи технических изделий 

1.2.Виды изделий и конструкторских документов 

1.3 Правила разработки и оформления конструкторской документации 

Раздел 2. Программирование графики 

2.1. Базовые растровые алгоритмы компьютерной графики 

2.2. Инкрементный алгоритм Брезенхема для отрезков и эллипсов 

2.3 Растровые алгоритмы закрашивания 

Раздел 3. Средства компьютерной графики 

3.1. Основы компьютерной графики 

3.2 Моделирование в рамках графических систем 

6.3 Практические (семинарские) занятия 
Практические (семинарские) занятия по дисциплине «Инженерная и компьютерная 

графика» учебным планом 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» профиль 

«Автоматизированные системы обработки информации и управления» не предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Тематика лабораторных работ 

Номер Наименование лабораторной работы 

1 Разработка конструкторской документации на деталь 

2 Разработка конструкторской документации на сборочную единицу 

3 Использование API-функций САПР КОМПАС для получения габаритных 

размеров изделия 

4 Вращающаяся полоса в области рисования 

5 Движущийся квадрат 

6 Вращающаяся семиугольная звезда 

  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

 

Учебным планом направления 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

профиль «Автоматизированные системы обработки информации и управления» 

предусмотрена расчетно-графическая работа. 

Целью расчетно-графической работы является закрепление и углубление 

теоретических знаний по дисциплине. 

В ходе выполнения расчетно-графической работы студенты должны разработать 

трехмерные модели и спецификации, построить чертежи и получить габаритные размеры 

с использованием инструментальных средств САПР КОМПАС. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  
ОПК-1, ОПК-

1 

ИД-1 Выполнение лабораторных работ, РГР, 

собеседование по отчетам на защите 

лабораторных работ 
ИД-2 

ИД-3 

2. 
ОПК-1, ОПК-

2 

ИД-1 

Зачет с оценкой ИД-2 

ИД-3 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Говорова, С. В. Инженерная и компьютерная графика : учебное пособие / С. В. 

Говорова, И. А. Калмыков. — Ставрополь : СКФУ, 2016. — 165 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/155191— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Колесниченко, Н. М. Инженерная и компьютерная графика : учебное пособие / Н. М. 

Колесниченко, Н. Н. Черняева. — Вологда : Инфра-Инженерия, 2018. — 236 с. — ISBN 

978-5-9729-0199-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/108669— Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

3. Кордонская, И. Б. Инженерная и компьютерная графика : учебное пособие / И. Б. 

Кордонская. — Самара : ПГУТИ, 2017. — 90 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/182210  

4. Глазунов, К. О. Применение прикладных библиотек при создании 3D-модели 

детали в САПР "Компас": практическое пособие : учебное пособие / К. О. Глазунов, Е. 

А. Солодухин, В. В. Шкварцов. — Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. 

Устинова, 2020. — 33 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/172240  

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

1. https://www.intuit.ru/studies/courses/587/443/info - Курс «Компьютерная графика в 

инженерном анализе и научной визуализации» 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. http://window.edu.ru/library - Федеральный портал Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам 

2. http://elibrary.ru/defaultx.asp  - Научная электронная библиотека 

https://www.intuit.ru/studies/courses/587/443/info
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. https://lib.ulstu.ru- Научная библиотека УлГТУ  

2. www.intuit.ru  – ИНТУИТ – национальный открытый университет 

3. https://e.lanbook.com/books - Лань - электронная библиотечная система 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в 

интернет  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; Mi-

crosoft Visual Studio 

Cвободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip, 

KOMPAS-3D_v18.1_Study 

 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в 

интернет  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; Mi-

crosoft Visual Studio 

Cвободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip, 

KOMPAS-3D_v18.1_Study 

 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; Mi-

crosoft Visual Studio 

Cвободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

 

 

 

https://lib.ulstu.ru/
http://www.intuit.ru/
https://e.lanbook.com/books
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Инженерная и компьютерная графика 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизированные системы обработки информации и 

управления 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ОПК-1, ОПК-2 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

Формирование знаний в области компьютерной геометрии, 

растровой и векторной графики, приобретение навыков 

работы с графическими библиотеками и в современных 

графических пакетах и системах 

Перечень разделов 

дисциплины 
Способы представления графической информации 

Чертежи технических изделий 

Виды изделий и конструкторских документов 

Правила разработки и оформления конструкторской 

документации 

Программирование графики 

Базовые растровые алгоритмы компьютерной графики 

Инкрементный алгоритм Брезенхема для отрезков и 

эллипсов 

Растровые алгоритмы закрашивания 

Раздел 3. Средства компьютерной графики 

Основы компьютерной графики 

Моделирование в рамках графических систем 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

4 ЗЕТ, 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой  

 

  

  
 



1 

 



2 

 
 



3 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 4 5       3 4   

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

32 32       10 14   

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16 16       4 4   

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

16 16       6 10   

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

31 40       58 85   

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9 36       4 13   

Итого, часов 72 108       72 108   

Трудоемкость, з.е. 2 3           

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель изучения дисциплины – формирование у будущих специалистов 

теоретических знаний и практических навыков по использованию современных 

компьютеров и программных средств для решения широкого спектра задач в различных 

областях, а именно: ознакомить студентов с основами теории операционных систем 

Задачами дисциплины являются: 

‒ изучение основополагающих принципов построения операционных систем; 

‒ изучение операционных систем семейства Windows, основные черты 

пользовательского интерфейса данных систем, принципы построения и 

функционирования; 

‒ изучение операционных систем семейства Linux и получение навыков работы в 

них; 

В результате изучения дисциплины «Операционные системы» достигает освоения 

компетенций в настройке, тестировании и проверке операционных систем и сетей ЭВМ, а 

также в реализации механизмов автоматизации администрирования операционных систем 

и сетей ЭВМ. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-2 Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

программных 

средств, в том числе 

отечественного 

производства, и 

использовать их при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 ОПК-2 Знать: современные информационные 

технологии и программные средства, в том 

числе отечественного производства при 

решении задач профессиональной 

деятельности 

ИД-2 ОПК-2 Уметь: выбирать современные 

информационные технологии и 

программные средства, в том числе 

отечественного производства при решении 

задач профессиональной деятельности 

ИД-3 ОПК-2 Владеть: навыками применения 

современных информационных технологий 

и программных средств, в том числе 

отечественного производства, при решении 

задач профессиональной деятельности 

ОПК-5 Способен 

инсталлировать 

программное и 

аппаратное 

обеспечение для 

информационных и 

ИД-1 ОПК-5  Знать: основы системного 

администрирования, администрирования 

СУБД, современные стандарты 

информационного взаимодействия систем 

ИД-2 ОПК-5 Уметь: выполнять параметрическую 

настройку информационных и 

автоматизированных систем 
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автоматизированны

х систем 
ИД-3 ОПК-5 Владеть: навыками инсталляции 

программного и аппаратного обеспечения 

информационных и автоматизированных 

систем 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 образовательной 

программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Введение в 

операционные системы и 

сети ЭВМ. Общие 

вопросы 

16  16 30 62      8   58 66 

2 Раздел 2. Операционная 

система UNIX 

16  16 41 73        16 85 101 

3 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

   45 45         13  

 Итого часов 32  32 116 180      8  16 156 180 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в операционные системы и сети ЭВМ. Общие вопросы 

1.1. Архитектура фон Неймана, программное управление, операционная система, история 

развития ОС 

1.2. Назначение и функции операционных систем; мультипрограммирование; режим разделения 

времени; многопользовательский режим работы; режим работы и ОС реального времени; 

универсальные операционные системы и ОС специального назначения; классификация 
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операционных систем; модульная структура построения ОС и их переносимость. 

1.3. Архитектура операционной системы. Ядро и модули ОС. Микроядерная архитектура. 

Мультипрограммирование. Режим разделения времени. Многопользовательский режим работы. 

Режим работы и ОС реального времени. 

1.4. Управление процессором; понятие процесса и ядра; сегментация виртуального адресного 

пространства процесса; структура контекста процесса; идентификатор и дескриптор процесса; 

иерархия процессов; диспетчеризация и синхронизация процессов; понятия приоритета и очереди 

процессов. 

1.5. Управление памятью; совместное использование памяти; защита памяти; механизм 

реализации виртуальной памяти; стратегия подкачки страниц; принципы построения и защита от 

сбоев и несанкционированного доступа. 

1.6. Файловая система и управление памятью. Физическая организация. Принципы построения и 

защита от сбоев и несанкционированного доступа. 

1.7. Средства обработки сигналов; понятие событийного программирования; средства 

коммуникации процессов; способы реализации мультипрограммирования; понятие прерывания; 

многопроцессорный режим работы. 

1.8. Особенности операционных систем семейства Windows. Pocket PC. 

1.9. Операционная система Linux. Команды по работе с файловой системой. Регулярные 

выражения. Утилиты и командные скрипты ОС Linux. Язык утилиты awk 

1.10. Операционные системы семейства Android. 

Раздел 2. Операционная система UNIX 

2.1. История Unix. Версии Unix. Многонитевость в некоторых версиях Unix. Семейства нитей 

POSIX и Microsoft.  

2.2. Состояния процесса в ОС Unix. Системные функции управления процессами.  

2.3. Взаимодействие между процессами в Unix. Сигналы. Классы сигналов. Работа с сигналами.  

2.4. Принципы планирования процессов в Unix. Приоритеты. 

2.5. Редактор связей ld в Unix. Типы порождаемых модулей. Модели связывания. 

2.6. Система управления вводом-выводом в Unix. Системные функции ввода/вывода. Файловая 

система в Unix. 

2.7. Оболочки Unix. Программное окружение Unix. Оболочки - C-shell, Bourne-shell, Korn-shell, 

bash. Сравнительный анализ. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия по дисциплине «Операционные системы» не предусмотрены 

учебным планом 09.03.01 «Вычислительная техника», профиль «Автоматизированные 

системы обработки информации и управления». 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Знакомство с командами и текстовыми редакторами Linux  

2 Команды по работе с файловой системой 

3 Регулярные выражения 

4 Утилиты и командные скрипты ОС Linux 

5 Язык утилиты awk 

6 Программирование в ОС MS Windows Mobile для PocketPC 

7 Обзор учебных, разрабатываемых и современных операционных систем 

8 Изучение модуля выбранной ОС 

9 Интеграция модуля в выбранную ОС 

10 Добавление нового функционала 
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовое проектирование по дисциплине «Операционные системы» не 

предусмотрены учебным планом 09.03.01 «Вычислительная техника», профиль 

«Автоматизированные системы обработки информации и управления». 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ОПК-2, ОПК-5 

ИД-1 Проверка решения индивидуальных задач 

лабораторных работ, собеседование по 

отчетам на защите лабораторных работ 
ИД-2 

ИД-3 

2. ОПК-2, ОПК-5 

ИД-1 

Зачет ИД-2 

ИД-3 

3. ОПК-2, ОПК-5 

ИД-1 

Экзамен ИД-2 

ИД-3 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Власенко, А. Ю. Операционные системы : учебное пособие / А. Ю. Власенко, С. Н. 

Карабцев, Т. С. Рейн. — Кемерово : КемГУ, 2019. — 161 с. — ISBN 978-5-8353-2424-

8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/121996 

2. .Шубина, М.А. Операционные системы [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

М.А. Шубина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2015. — 132 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71880. — Загл. с экрана. 

3. Староверова, Н. А. Операционные системы : учебник / Н. А. Староверова. — Санкт-

Петербург : Лань, 2019. — 308 с. — ISBN 978-5-8114-4000-9. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/125737. 

https://e.lanbook.com/book/121996
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4. Кобылянский, В. Г. Операционные системы, среды и оболочки : учебное 

пособие для вузов / В. Г. Кобылянский. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 

2021. — 120 с. — ISBN 978-5-8114-8187-3. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/173109  

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. http://eos.ulstu.ru/ - Курс «Операционные системы» 
2. Операционные системы: учебное пособие / сост. Макаров П.С. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2009. – 232 с.   
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

5. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

6. Электронная образовательная система. [Электронный ресурс] URL:  www. 

eos.ulstu.ru 

7. Открытое образование. Курсы ведущих вузов России. [Электронный ресурс]. 

URL: http://openedu.ru 

8. Институт технологий открытого образования УрФУ. [Электронный ресурс] 

URL:   http://itoo.urfu.ru/ru/article/courses 

9. Электронные курсы. [Электронный ресурс] URL: https://stepik.org 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

Не требуется 

http://eos.ulstu.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://itoo.urfu.ru/ru/article/courses
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доска. 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

кресла рабочие, стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в 

интернет  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; 

Microsoft Visual Studio 

Cвободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

кресла рабочие, стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в 

интернет  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; 

Microsoft Visual Studio 

Cвободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows 

Cвободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль)  

Операционные системы 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизированные системы обработки информации и 

управления 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-2, ОПК-5 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Настройка и наладка программно-аппаратных комплексов, 

с инсталляцией программного и аппаратного обеспечения 

для информационных и автоматизированных систем, с 

автоматизацией решения прикладных задач под 

управлением различных операционных систем. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Архитектура фон Неймана, программное управление, 

операционная система, история развития ОС,  

классификация  ОС,  ресурсы  ВС,  иерархическая  и  

виртуальная  машина, микропрограммирование, процесс, 

поток, параллельные процессы и потоки –  уровни 

наблюдения, события,  система  прерываний.  Управление  

процессорами,  управление  процессами,  тупики, 

управление  памятью,  классификация  ядер  ОС,  

управление  устройствами,  файловые  системы. Процесс и 

его состояния, переключение контекста, типы потоков, 

однопоточная и многопоточная модели  процесса,  

планирование  и  диспетчеризация,  классификация  

алгоритмов  планирования, примеры алгоритмов 

планирования, приоритеты: динамическое повышение 

приоритета.  

Проблемы взаимодействия процессов, разделяемые 

ресурсы и их монопольное использование, 

взаимоисключение  и  синхронизация,  способы  

реализации  взаимоисключения:  программный, 

аппаратный,  с  помощью  семафоров,  семафоры  

Дейкстры,  виды  семафоров,  основные  задачи: 

производство  –  потребление,  читатели  –  писатели,  

мониторы,  сообщения,  проблемы  передачи сообщений  

параллельными  процессами,  средства  передачи  

сообщений  –  семафоры,  сигналы, очереди  сообщений,  

разделяемая  память,  файлы  отображаемые  в память.  

Взаимодействие процессов в распределенных системах.  

Управление памятью. Управление устройствами. 

Файловые системы. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

5 ЗЕТ, 180 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 4 5       5 6   

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

32 32       8 12   

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16 16       4 6   

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

- -           

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

16 16       4 6   

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

31 40       60 87   

в том числе: - -           

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

- -           

- проработка теоретического курса 12 15           

- курсовая работа (проект) - -           

- расчетно-графическая работа - -           

- реферат - -           

- эссе - -           

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
- -           

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
12 15           

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

7 10           

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9 36 

 
      4 9   

Итого, часов 72 108       72 108   

Трудоемкость, з.е. 2 3       2 3   
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Организация вычислительных машин и систем» 

является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических 

навыков в области разработки программ на ассемблере, различных архитектур ЭВМ, а 

также программированию на языках любого уровня в той части задач, где существенно 

проявляется зависимость параметров качества программы от учета особенностей 

архитектуры компьютера. Кроме того, преследуется цель обеспечить понимание 

студентами базовых процессов, протекающих в ЭВМ, и основ рациональной 

комплектации вычислительных машин и систем. 

Задачами дисциплины являются: 

- знакомство с архитектурами современных персональных ЭВМ (ПЭВМ); 

- изучение вопросов отображения на компьютерную архитектуру данных и 

операторов программ языков высокого уровня. 

- освоение методов оценки параметров ПЭВМ; 

- освоение способов определения конфигурации компьютера программными 

средствами; 

- исследование функциональных возможностей системы команд микропроцессора; 

- освоение методов оптимизации Си-программ, опираясь на знание 

функциональной организации машины; 

- применение методов оптимизации ассемблерного кода, полученного 

компиляторами из Си-программ, с целью увеличения его производительности; 

- приобретение навыков программирования задач средней сложности на 

ассемблере под различные архитектуры; 

- освоение методов и способов перевода программ средней сложности с 

ассемблерного языка одной архитектуры на язык ассемблера другой. 

 Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенци

и 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-5 Способен 

инсталлировать 

программное и 

аппаратное 

обеспечение для 

информационных 

и 

автоматизированн

ых систем 

ИД-1 ОПК-5  Знать: основы системного 
администрирования, администрирования 
СУБД, современные стандарты 
информационного взаимодействия систем 

ИД-2 ОПК-5  Уметь: выполнять параметрическую 
настройку информационных и 
автоматизированных систем 

ИД-3 ОПК-5 Владеть: навыками инсталляции 
программного и аппаратного обеспечения 
информационных и автоматизированных 
систем 

ОПК-6 Способен ИД-1 ОПК-6 Знать основы бизнес-планирования и 
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разрабатывать 

бизнес-планы и 

технические 

задания на 

оснащение 

отделов, 

лабораторий, 

офисов 

компьютерным и 

сетевым 

оборудованием 

разработки технических заданий на 
оснащение отделов, лабораторий, офисов 
компьютерным и сетевым оборудованием 

ИД-2 ОПК-6  Уметь решать задачи бизнес-
планирования и разработки технических 
заданий на оснащение отделов, 
лабораторий, офисов компьютерным и 
сетевым оборудованием 

ИД-3 ОПК-6 Владеть навыками бизнес-планирования и 
разработки технических заданий на 
оснащение отделов, лабораторий, офисов 
компьютерным и сетевым оборудованием 

ОПК-7 Способен 

участвовать в 

настройке и 

наладке 

программно-

аппаратных 

комплексов 

ИД-1 ОПК-7 Знать основы настройки и наладки 
программно-аппаратных комплексов 

ИД-2 ОПК-7 Уметь выполнять настройку и наладку 
программно-аппаратных комплексов 

ИД-3 ОПК-7 
Владеть навыками настройки и наладки 
программно-аппаратных комплексов 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 образовательной 

программы. 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3   

Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из 

разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
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о
р

н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
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л
ь
н

ая
 р
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о
та

 

В
се

го
 

Л
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ц
и

и
 

П
р
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ти

ч
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и
е 

(с
ем

.)
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я
ти
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Л
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о
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о
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ы
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ты
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о
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В
се

го
 

Л
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и

и
 

П
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е
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и
е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
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о
р
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о
р

н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Введение в 

архитектуру ЭВМ 

6 - 6 15 27 - - - - - 2 - 2 27 31 

2 Раздел 2. Архитектура и 

системы команд 

современных ПЭВМ и 

ARM-7 

6 - 6 16 28 - - - - - 2 - 2 30 34 

3 Раздел 3. Управление в 

ЭВМ. Представление и 

обработка данных 

различной структуры 

6 - 6 15 27 - - - - - 2 - 2 30 34 

4 Раздел 4. Средства 

организации ввода-вывода 

и прерываний 

7 - 7 15 29 - - - - - 2 - 2 30 34 
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5 Раздел 5. Архитектура 

RISC и 

высокопроизводительных 

систем 

7 - 7 10 24 - - - - - 2 - 2 30 34 

6 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

- -  45 45 - - - - - - - - 13 13 

 Итого часов 32  32 116 180 - - - - - 10 - 10 160 180 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в архитектуру ЭВМ 

1.1. Понятие архитектуры ЭВМ и общие механизмы функционирования 

1.2. Форматы команд и способы адресации ЭВМ 

1.3. Представление данных и машинные операции 

Раздел 2. Архитектура и системы команд современных ПЭВМ 

2.1. Архитектура IA-16 

2.2. Архитектура IA-32 

2.3. Архитектура ЭВМ ARM 

Раздел 3. Управление в ЭВМ. Представление и обработка данных различной структуры 

3.1. Команды поддержки ветвлений и организации циклов 

3.2. Команды организации подпрограмм и программных прерываний 

3.3.Представление скалярных данных и их обработка 

3.4. Представление и обработка массивов. Адресная арифметика 

3.5. Представление и обработка  записей, списков, очередей, стеков, множеств 

3.6. Управление машиной на уровне микроархитектуры 

3.7. Поддержка многозадачного режима. Защита и распределение памяти Виртуализация памяти 

Раздел 4. Средства организации ввода-вывода и прерываний 

4.1.Аппаратные средства ввода-вывода и прерываний 

4.2.Команды и операции ввода-вывода 

Раздел 5. Архитектура RISC и высокопроизводительных систем 

5.1. Концепция и обзор RISC-архитектур 

5.2. Высокопроизводительные параллельные вычислительные системы 

6.3 Практические (семинарские) занятия 
Практические (семинарские) занятия по дисциплине «Организация вычислительных 

машин  и систем» учебным планом 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

профиль «Автоматизированные системы обработки информации и управления» не 

предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Тематика лабораторных работ 

Номер Наименование лабораторной работы 

1 Использование средств диагностики функциональных характеристик ЭВМ и ОС 

2 Определение конфигурации компьютера программными средствами 
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3 Исследование функциональных возможностей системы команд 

микропроцессора 

4 Применение методов оптимизации ассемблерного кода, полученного 

компиляторами из Си-программ 

5 Программирование задач средней сложности на языке ассемблера под 

архитектуру Intel 

6 Перевод программного кода с ассемблерного языка одной архитектуры на язык 

другой 

7 Исследование вопросов построения, структурной, функциональной и 

логической организации различных архитектур современных ЭВМ 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовое проектирование по дисциплине «Организация вычислительных машин  и 

систем» учебным планом 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» профиль 

«Автоматизированные системы обработки информации и управления» не предусмотрено. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  
ОПК-5, ОПК-

6, ОПК-7 

ИД-1 Тест, выполнение лабораторных работ, 

собеседование по отчетам на защите 

лабораторных работ 
ИД-2 

ИД-3 

2. 
ОПК-5, ОПК-

6, ОПК-7 

ИД-1 

Зачет, экзамен ИД-2 

ИД-3 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Лылова, Анна Вячеславовна. Организация ЭВМ и систем: учебное пособие / 

Лылова А. В.; Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанц. и доп. образования . - Ульяновск: 

УлГТУ, 2016. - 253 с. 

2. Сычев, А.Н. ЭВМ и периферийные устройства [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.Н. Сычев. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2016. — 113 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/110263. 

3. Цилькер, Борис Яковлевич. Организация ЭВМ и систем: учебник для вузов / 

Цилькер Б. Я., Орлов С. А.; . - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2007. - 667 с.: ил. 

4. Пятибратов, Александр Петрович. Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации: учебник для вузов по спец."Прикладная информатика в экономике" / 

Пятибратов А. П., Гудыно Л. П., Кириченко А. А.; под ред. Пятибратова А. П.. - 2-е изд., 

перераб. и доп.. - Москва: Финансы и статистика, 2001. - 512 с.: ил. - То же 2002. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. http://eos.ulstu.ru/ - Курс «Организации ЭВМ и систем» 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. http://window.edu.ru/library - Федеральный портал Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам 
2. http://elibrary.ru/defaultx.asp  - Научная электронная библиотека 
3. lib.ulstu.ru- Научная библиотека УлГТУ 
4. www.intuit.ru – ИНТУИТ – национальный открытый университет 
5. https://e.lanbook.com/books - Лань - электронная библиотечная система 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. http://tpl-it.wikispaces.com/Архитектура ЭВМ - Архитектура ЭВМ 
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/X86  - x86 
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/ARM_-ARM архитектура 
4. https://ru.wikipedia.org/wiki/IA-32   - IA-32 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций (ауд. 

312 (3 к.), 314 (3 к.)) 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Не требуется 

http://eos.ulstu.ru/
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWXpmTTJrUUJ6Y2N0Q05sOW5MbzZqeFpfcTVpRDlJdlJ4d214RmlKa2VqdGItdkdhNmJUTWxJUlNYcHhxLVdSTGZTRzJ4WUtGMThTRzBNeVEzUWl0S0hPS0ZLcEdqLXpQdw&b64e=2&sign=9a69c62786f8170a83a391df63cf3e62&keyno=17
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flib.ulstu.ru&cc_key=
http://www.intuit.ru/
https://e.lanbook.com/books
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Ftpl-it.wikispaces.com%2F%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%2520%D0%AD%D0%92%D0%9C
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FX86
https://ru.wikipedia.org/wiki/ARM_-
https://ru.wikipedia.org/wiki/IA-32%20-%20IA-32
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2 Учебные аудитории для 

проведения 

лабораторных работ, 

практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций (ауд. 306 

(3 к.), 307 (3 к.), 308(3 

к.), 309 (3 к.)) 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

кресла рабочие, стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в 

интернет  

Проприетарные программные 

средства: 

MicrosoftWindows 7, 

MSVisualStudio, 

АнтивирусКасперского 

Программные средства со 

свободными и открытыми 

лицензиями: 

Adobe Reader, Aida32ee_393, FAR 

MANGER, FREE PASCAL, GIMP, 

Google Chrome, MozilaFirefox  

Opera Stable, JAVA-ECLIPSE, JET 

BRAINSPYCHARM, Notepad, 

OpenOffice, PostgresSQL, 

ProjectExpertTrial, Python Launcher, 

STDU Viewer, Telegramm Desktop, 

Unity, VisSim , cpu-z_1.79-32bits- 

ru, GUI, Tasm, DOS-BOX, 

OpenServer, VSCode,КОМПАС, 

ER/Builder Free Edition, 

OwnWIQA, Scilab, GNU Octave. 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации (ауд. 306 

(3 к.), 307 (3 к.), 308(3 

к.), 309 (3 к.)) 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

кресла рабочие, стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в 

интернет  

Проприетарные программные 

средства: 

MicrosoftWindows 7, 

MSVisualStudio, 

АнтивирусКасперского 

Программные средства со 

свободными и открытыми 

лицензиями: 

Adobe Reader, Aida32ee_393, FAR 

MANGER, FREE PASCAL, GIMP, 

Google Chrome, MozilaFirefox  

Opera Stable, JAVA-ECLIPSE, JET 

BRAINSPYCHARM, Notepad, 

OpenOffice, PostgresSQL, 

ProjectExpertTrial, Python Launcher, 

STDU Viewer, Telegramm Desktop, 

Unity, VisSim , cpu-z_1.79-32bits-ru, 

GUI, Tasm, DOS-BOX, OpenServer, 

VSCode,КОМПАС, ER/Builder Free 

Edition, OwnWIQA, Scilab, GNU 

Octave. 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(ауд. 311 (3 к.), 

читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-

Fi) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows 

Cвободные и открытые лицензии: 

LibreOffice или OpenOffice, Mozilla 

Firefox, Adobe Reader, Архиватор 

7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Организация вычислительных машин и систем 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизированные системы обработки информации и 

управления 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

Формирование теоретических знаний и практических 

навыков в области разработки программ на ассемблере, 

различных архитектур ЭВМ, а также программированию 

на языках любого уровня в той части задач, где 

существенно проявляется зависимость параметров 

качества программы от учета особенностей архитектуры 

компьютера. Также обеспечение понимания базовых 

процессов, протекающих в ЭВМ, и основ рациональной 

комплектации вычислительных машин и систем. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Введение в архитектуру ЭВМ 

Архитектура и системы команд современных ПЭВМ 

Управление в ЭВМ. Представление и обработка данных 

различной структуры 

Средства организации ввода-вывода и прерываний 

Архитектура RISC и высокопроизводительных систем 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

5 ЗЕТ, 180 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен 

 

  
 



 



2 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 5        6    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

48        16    

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лек-

ции и иные учебные занятия, преду-

сматривающие преимущественную 

передачу учебной информации педа-

гогическими работниками), часов 

16        8    

- занятия семинарского/ практиче-

ского типа (семинары, практические 

занятия, практикумы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия), часов 

16        8    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах профес-

сиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа обучаю-

щихся, часов 

31        52    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные кон-

сультации обучающихся с препода-

вателями 

            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям семинарско-

го/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной ин-

формационно-образовательной среде 

вуза 

            

Промежуточная аттестация обуча-

ющихся, включая подготовку (Экза-

мен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, КР) 

9        4    

Итого, часов 72        72    

Трудоемкость, з.е. 2        2    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины является знакомство студента информационно-технического 

профиля с основами профессионального права, а также получения навыков применения 

правовых знаний на практике. 

Задачами дисциплины являются:  

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездей-

ствия) с правовой точки зрения;  

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданскопроцессу-

альным и трудовым законодательством;  

 использовать нормативные правовые акты, регламентирующие профессио-

нальную деятельность;  

В результате изучения дисциплины обучающиеся на основе приобретенных зна-

ний, умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их фор-

мирования. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора до-

стижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

компетенции (по 

данной дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Универсальные 

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 

ИД-1 УК-2 Знает необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности право-

вые нормы, регламентирующие реализа-

цию проектов 

ИД-2 УК-2 Умеет определять круг задач в рамках 

избранных видов профессиональной дея-

тельности, проводить анализ поставлен-

ной цели и формулировать задачи, кото-

рые необходимо решить для ее достиже-

ния, а также планировать собственную 

деятельность исходя из имеющихся ре-

сурсов; решать поставленные задачи в 

рамках избранных видов профессио-

нальной деятельности 

ИД-3 УК-2 Имеет практический опыт применения 

методик разработки цели и задач проек-

та, методов оценки потребности в ресур-

сах, продолжительности и стоимости 

проекта, а также навыков работы с нор-

мативно-правовой документацией в об-

ласти избранных видов профессиональ-

ной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений блока Б1 образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая промежуточ-

ную аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
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1 Раздел 1. Основные по-

ложения Конституции 

Российской Федерации 

и иных нормативнопра-

вовых актов 

8 8  13 29      4 4  22 30 

2 Раздел 2. Права и обя-

занности работников в 

сфере профессиональ-

ной деятельности 

8 8  18 34      4 4  30 38 

 Промежуточная аттеста-

ция обучающихся, вклю-

чая подготовку (Экзамен, 

Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

   9          4  

 Итого часов 16 16  40 72      8 8  56 72 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1.  

Основные положения Конституции Российской Федерации, действующие законодатель-

ные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе про-

фессиональной (трудовой) деятельности. Право в системе социального регулирования. 

Нормы права. их система. Формы (источники) права. Правоотношение. Правонарушение, 

юридическая ответственность: их понятие и виды. Понятие правового регулирования в 

сфере профессиональной деятельности. Документы и их классификация по заданным 

признакам. Система организационно-распорядительной документации. Техника состав-

ления и редактирования документов. Бланки и форматы документов. Назначение и ос-

новные виды организационных, распорядительных и информационно-справочных доку-

ментов. Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации. Соблюде-

ние, исполнение, использование и применение права. 

Раздел 2. Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 

Правовое регулирование трудовых отношений. Трудовое право как отрасль права. Его 
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основные понятия и источники. Трудовые правоотношения. Права и обязанности работ-

ников и работодателей в сфере профессиональной деятельности. Безработица и ее по-

следствия. Роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения. 

Законодательство РФ о занятости и трудоустройстве. Государственные органы занятости 

населения. Право социальной защиты граждан. Правовой статус безработного.  Трудовой 

договор: понятие, виды, содержание. Порядок заключения трудового договора и основа-

ния для его прекращения. Понятие и методы обеспечения дисциплины труда. Понятие 

дисциплинарной ответственности работника. Дисциплинарные проступки и дисципли-

нарные взыскания. Понятие материальной ответственности. Условия и виды материаль-

ной ответственности. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

1. Составление нормативных документов, регламентирующих профессиональную 

деятельность (Использование нормативно-правовых документов, 

регламентирующих профессиональную деятельность, при составлении 

организационной, распорядительной и информационносправочной документации. 

Подготовка логических схем).  

2. Права гражданина по законодательству о занятости населения РФ и защита этих 

прав в соответствии с трудовым законодательством (Использование нормативно-

правовых документов, регламентирующих профессиональную деятельность, в 

процессе изучение прав гражданина по законодательству о занятости населения РФ 

Защита своих прав в соответствии с трудовым законодательством). 

3. Составление трудового договора. Использование необходимых нормативно-

правовых документов. (Анализ и оценка результатов и последствий деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения при подготовке трудового договора, при 

решении проблемных задач и выполнении тестовых заданий по теме.  

4. Использование нормативно-правовых документов, регламентирующих 

профессиональную деятельность. Защита своих прав в соответствии с трудовым 

законодательством). 

5. Подготовка документов и решение практических ситуаций, связанных с 

дисциплинарной и материальной ответственностью работника (Анализ и оценка 

результатов и последствий деятельности (бездействия) с правовой точки зрения 

при подготовке договора о полной материальной ответственности; при решении 

проблемных задач и выполнении тестовых заданий по теме.  

6. Использование нормативно-правовых документов, регламентирующих 

профессиональную деятельность. Защита своих прав в соответствии с гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством). 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум по дисциплине «Основы профессионального права» не 

предусмотрен учебным планом 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», про-

филь «Автоматизированные системы обработки информации и управления». 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовое проектирование по дисциплине «Основы профессионального права» не 

предусмотрены учебным планом 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», 

профиль «Автоматизированные системы обработки информации и управления». 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формиру-

емой компе-

тенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-2 

ИД-1 

Собеседование по практическим занятиям ИД-2 

ИД-3 

2. УК-2 

ИД-1 

Зачет ИД-2 

ИД-3 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

1. Правкин, С. А. Актуальные проблемы права : учебное пособие / С. А. Правкин. — 

Москва : РУТ (МИИТ), 2019. — 245 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/188755. 

2. Информационное общество : учебное пособие / О. В. Ахрамеева, И. Ф. Дедюхина, О. 

В. Жданова, Н. В. Мирошниченко. — Ставрополь : СтГАУ, 2015. — 58 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/82214.  

3. Скибицкий, Э. Г. Управление конфликтами в профессиональной деятельности : 

учебное пособие / Э. Г. Скибицкий, Е. Т. Китова. — Новосибирск : НГТУ, 2019. — 196 

с. — ISBN 978-5-7782-3859-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152296  

4. Ажмухамедов, И. М. Основы организационно-правового обеспечения 

информационной безопасности : учебное пособие / И. М. Ажмухамедов, О. М. 

Князева. — Санкт-Петербург : Интермедия, 2017. — 264 с. — ISBN 978-5-4383-0160-

8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/103196  

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Сафонова И.Ю. Делопроизводство и офисные технологии 

http://eup.ru/Documents/2002-09-15/F60A.asp 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

http://window.edu.ru/resource/769/6769
http://eup.ru/Documents/2002-09-15/F60A.asp
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://standartgost.ru/
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3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

5. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

6. Электронная образовательная система. [Электронный ресурс] URL:  www. 

eos.ulstu.ru 

7. Открытое образование. Курсы ведущих вузов России. [Электронный ресурс]. 

URL: http://openedu.ru 

8. Институт технологий открытого образования УрФУ. [Электронный ресурс] 

URL:   http://itoo.urfu.ru/ru/article/courses 

9. Электронные курсы. [Электронный ресурс] URL: https://stepik.org 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, дос-

ка. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для пре-

подавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в ин-

тернет  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; Mi-

crosoft Visual Studio 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для пре-

подавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в ин-

тернет  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; Mi-

crosoft Visual Studio 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

http://snipov.net/
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://itoo.urfu.ru/ru/article/courses
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы профессионального права  

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизированные системы обработки информации и 

управления 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК-2 

Цель освоения дисципли-

ны (модуля) 

Целью дисциплины является знакомство студента инфор-

мационно-технического профиля с основами профессио-

нального права, а также получения навыков применения 

правовых знаний на практике 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Основные положения Конституции Россий-

ской Федерации и иных нормативноправовых актов 

Раздел 2. Права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля) 

2 ЗЕТ, 72 часа 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Зачет  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 6        5    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

40        16    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16        8    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

8        4    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

16        4    

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

59        88    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9        4    

Итого, часов 108        108    

Трудоемкость, з.е. 3        3    
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основной целью образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

является формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической 

культуры), под которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 

для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера 

мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета. 

Задачами дисциплины являются: 

• приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека; 

• овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными для 

снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение 

безопасности личности и общества; 

• формирование: 

 культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного 

мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности 

человека; 

 культуры профессиональной безопасности, способностей идентифицикации 

опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

 готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий 

труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

 мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности; 

 способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 

экологических проблем и проблем безопасности; 

 способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки 

зрения безопасности. 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся на основе приобретенных знаний, 

умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их 

формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-8 

 

Способен создавать 

и поддерживать 

ИД-1 УК-8 Знает основы безопасности 
жизнедеятельности, телефоны служб 
спасения 
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безопасные условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

ИД-2 УК-8 Умеет оказать первую помощь в 
чрезвычайных ситуациях, создавать и 
поддерживать безопасные условия 
реализации профессиональной 
деятельности 

ИД-3 УК-8 Имеет практический опыт 
поддержания безопасных условий 
жизнедеятельности с применением 
основных методов защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 образовательной 

программы. 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3   

Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из 

разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Введение в 

безопасность. Основные 

понятия и определения 

2 1 2 8 13      1 1  11 13 

2 Раздел 2. Человек и 

техносфера 

2 1 2 8 13      1 1  11 13 

3 Раздел 3. Идентификаци

я и воздействие на 

человека вредных и 

опасных факторов среды 

обитания 

2 1 2 8 13      1 1  11 13 

4 Раздел 4. Защита 

человека и среды обитания 

от вредных и опасных 

факторов природного, 

антропогенного и 

техногенного 

происхождения 

2 1 2 7 12      1 1  11 13 

5 Раздел 5. Обеспечение 

комфортных условий для 

жизни и деятельности 

человека 

2 1 2 7 12      1  1 11 13 
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6 Раздел 6. Психофизиолог

ические и эргономические 

основы безопасности 

2 1 2 7 12      1  1 11 13 

7 Раздел 7. Чрезвычайные 

ситуации и методы защиты 

в условиях их реализации 

2 1 2 7 12      1  1 11 13 

8 Раздел 8. Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности 

2 1 2 7 12      1  1 11 13 

9 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

   9 9         4 4 

 Итого часов 16 8 16 68 108      8 4 4 92 108 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения 

Характерные системы «человек - среда обитания». Производственная, городская, бытовая, 

природная среда. Взаимодействие человека со средой обитания. Понятия «опасность», 

«безопасность». Виды опасностей: природные, антропогенные, техногенные, глобальные. 

Системы безопасности. Экологическая, промышленная, производственная безопасности. Вред, 

ущерб, риск - виды и характеристики. Чрезвычайные ситуации - понятие, основные виды. 

Безопасность и устойчивое развитие. Безопасность как одна из основных потребностей человека. 

Значение безопасности в современном мире. Причины проявления опасности. Роль человеческого 

фактора в причинах реализации опасностей. Аксиомы безопасности жизнедеятельности. 

Безопасность и демография. Место и роль безопасности в предметной области и 

профессиональной деятельности 

Раздел 2. Человек и техносфера 

Понятие техносферы. Структура техносферы и ее основных компонентов. Этапы формирования 

техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. Критерии и 

параметры безопасности техносферы. Виды, источники основных опасностей техносферы и ее 

отдельных компонентов 

Раздел 3. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды 

обитания 

Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного 

происхождения. Вредные и опасные негативные факторы. 

Системы восприятия и компенсации организмом человека вредных факторов среды обитания. 

Предельно допустимые уровни опасных и вредных факторов - основные виды и принципы 

установления.  

Параметры, характеристики и источники основных вредных и опасных факторов среды обитания 

человека и основных компонентов техносферы. Воздействие основных негативных факторов на 

человека и их предельно-допустимые уровни. 

Раздел 4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, 

антропогенного и техногенного происхождения 

Основные принципы защиты от опасностей. Системы и методы защиты человека и окружающей 

среды от основных видов опасного и вредного воздействия природного, антропогенного и 

техногенного происхождения. 

Методы защиты от вредных веществ, физических полей, информационных потоков, опасностей 

биологического и психологического происхождения. Общая характеристика и классификация 
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защитных средств. 

Методы контроля и мониторинга опасных и негативных факторов. Основные принципы и этапы 

контроля и прогнозирования. Методы определения зон действия негативных факторов и их 

уровней 

Раздел 5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 

Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и производительностью труда. 

Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Климатическая, воздушная, световая, 

акустическая и психологическая среды, их влияние на самочувствие, состояние здоровья и 

работоспособность человека. Психофизиологические и эргономические условия организации и 

безопасности труда. Принципы, методы и средства организации комфортных условий 

жизнедеятельности 

Раздел 6.  Психофизиологические и эргономические основы безопасности 

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Психические процессы, 

психические свойства, психические состояния, влияющие на безопасность. Основные 

психологические причины ошибок и создания опасных ситуаций. Профессиограмма. Инженерная 

психология. Психодиагностика, профессиональная ориентация и отбор специалистов 

операторского профиля. 

Факторы, влияющие на надежность действий операторов. 

Виды и условия трудовой деятельности. Виды трудовой деятельности: физический и умственный 

труд, формы физического и умственного труда, творческий труд. Классификация условий труда 

по тяжести и напряженности трудового процесса. Классификация условий труда по факторам 

производственной среды. 

Раздел 7.  Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 

Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций и объектов экономики 

по потенциальной опасности. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы 

источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Классификация стихийных бедствий и природных катастроф. Характеристика поражающих 

факторов источников чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Чрезвычайные ситуации и поражающие факторы чрезвычайных ситуаций военного времени. 

Виды оружия массового поражения, их особенности и последствия применения. Методы 

прогнозирования и оценки обстановки при чрезвычайных ситуациях. 

Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Принципы и 

способы повышения устойчивости функционирования объектов в чрезвычайных ситуациях. 

Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное время, способов защиты; 

защитные сооружения, их классификация. 

Организация эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций. Мероприятия 

медицинской защиты. Средства индивидуальной защиты и порядок их использования. 

Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных 

ситуациях 

Раздел 8. Управление безопасностью жизнедеятельности 

Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью 

жизнедеятельности. Системы законодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих 

вопросы экологической, промышленной, производственной безопасности и безопасности в 

чрезвычайных ситуациях. Характеристика основных законодательных и нормативно-правовых 

актов: назначение, объекты регулирования и основные положения. 

Экономические основы управления безопасностью. Современные рыночные методы 

экономического регулирования различных аспектов безопасности: позитивные и негативные 

методы стимулирования безопасности. Понятие экономического ущерба, его составляющие и 

методические подходы к оценке. Материальная ответственность за нарушение требований 

безопасности: аварии, несчастные случаи, загрязнение окружающей среды. 

Страхование рисков: экологическое страхование, страхование опасных объектов, страхование 

профессиональных рисков. Основные понятия, функции, задачи и принципы страхования рисков.  

Органы государственного управления безопасностью: органы управления, надзора и контроля за 

безопасностью, их основные функции, права и обязанности, структура. 

Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, условий труда и здоровья 

работников: основные задачи, принципы и системы менеджмента 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Чрезвычайные ситуации, общая характеристика. Природные опасности и стихийные 

бедствия  

2 Чрезвычайные ситуации природного характера. Природные опасности . 

3 Биологические опасности 

4 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения при них 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Тематика лабораторных работ 

Номер Наименование лабораторной работы 

1 Санитарно-гигиеническая оценка воздействия вибрации на работающих 

2 Измерение фоновых значений ионизирующих излучений на территории и в 

помещениях  

3 Исследование параметров естественного освещения 

4 Определение запыленности воздуха в помещении  

5 Исследование эффективности звукоизоляции и звукопоглощения 

6 Расследование несчастных случаев 

7 Исследование параметров искусственного освещения 

8 Первая помощь пострадавшим от действия электрического тока 

  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

 

Курсовое проектирование по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» учебным 

планом 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» профиль 

«Автоматизированные системы обработки информации и управления» не предусмотрено. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

 

УК-8 

 

ИД-1 Собеседование по практическим занятиям, 

лабораторным занятиям,  письменный отчет, 

зачет 
ИД-2 

ИД-3 

2 УК-8 

ИД-1 

Зачет ИД-2 

ИД-3 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность): учебник для бакалавров / Белов С. В. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: Юрайт, 2013. - (Бакалавр). - 682 с. 

2. Раздорожный А. А. Охрана труда и производственная безопасность: пособие / 

Раздорожный А. А. - Москва: Экзамен, 2007. - 511 c.  

3. Занько Н.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Занько Н. Г., Малаян К. 

Р., Русак О. Н.; под ред. О. Н. Русака. - 13-е изд., испр. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 

2010. - 671 с.  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Измерение фоновых значений ионизирующих излучений на территории и в 

помещениях УлГТУ и расчет защиты из различных материалов: Лабораторная работа № 4: 

методические указания для студентов всех специальностей/ Сост. В.А.Цветков. 2-е изд. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 39 с 

2. Исследование производственного освещения: методические указания к 

лабораторной работе / Сост. А.Н.Кудрин. - Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 20 с. 

3. Изучение электрозащитных средств: Методические указания к лабораторной  

работе № 19 по курсу «Безопасность жизнедеятельности» / Составитель С. Т. Гончар. – 3-е 

изд. – Ульяновск : УлГТУ,  2004. –  95 с. 

4. Масленников М. М. Разработка инструкций по охране труда: методические 

рекомендации/ М.М. Масленников, С.Т. Гончар.- 3-е изд., доп. - Ульяновск: УИПКПРО, 

2009.- 80 с. 

5. Специальная оценка условий труда: Практикум /  сост. А. Н. Кудрин.–         

Ульяновск    УлГТУ, 2016.– 48 с. 

6. Егель А.Э., Шарипова М.Н. Экономического оценка травматизма на 

предприятии: Методические указания. – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2005, - 9 с. 

7. Расследование, учет и анализ несчастных случаев на производстве: 

Методические указания к лабораторной работе по правовым основам охраны труда / Сост. 

С. Т. Гончар, В. А. Цветков. 3-е изд., испр. и доп. – Ульяновск: УлГТУ, 2004.- 76 с. 

8. Первая помощь пострадавшим от электрического тока: методические указания к 

лабораторной работе по курсу «Безопасность жизнедеятельности» / сост. С. Т. Гончар, Е. 

В. Борисова. – Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 37 с. 

9. Определение запыленности воздуха: методические указания для выполнения 

лабораторной работы по дисциплине «БЖД»/ сост. О.Е. Фалова. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. 

– 28 с. 

10.  Защита от производственного шума: методические указания к лабораторной 

работе/ сост. А.Н.Кудрин - Ульяновск: УлГТУ, 2001 .- 36 с. 

11. Санитарно-гигиеническая оценка воздействия вибрации на работающих: 

методические указания для выполнения лабораторной работы по дисциплине «БЖД»/ 

сост. В.А.Цветков. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 42 с. 

12. Исследование защитного заземления : методические указания к лабораторной 

работе  по курсу «Безопасность жизнедеятельности» / сост. С. Т. Гончар. – Ульяновск:  

УлГТУ, 2006. – 24 с. 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
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1. http://window.edu.ru/library - Федеральный портал Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам 

2. http://elibrary.ru/defaultx.asp  - Научная электронная библиотека 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. http://www.ilo.ru/osh/osh_ru.htm – сайт представительства МОТ в РФ. 

2. http://ohrana-bgd.narod.ru/temi.html – подборка материалов по безопасности  

жизнедеятель ности. 

3. http://faitclub.hotbox.ru/other/plkt_zn/index.htm – плакаты и знаки безопасности. 

4. http://www.ohranatruda.ru – сайт с материалами по охране труда 

5. http://www.mhts.ru/biblio/metod/tematica_podborka.asp#comp_h – тематическая подборка 

материалов по безопасности использования компьютерной техники. 

6. http://otipb.narod.ru/index12.htm – документы по охране труда.  

7. http://novtex.ru/bjd – сайт журнала «Безопасность жизнедеятельности». 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для 

преподавателя, доска. 

 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для 

преподавателя, доска. 

 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 

Компьютер со следующим 

ПО:  

Microsoft Windows 7; 7-zip; 

Mozilla Firefox; Windjview; 

Microsoft Office 2010;  

Adobe Reader Х; Google 

Chrome 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение А 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWXpmTTJrUUJ6Y2N0Q05sOW5MbzZqeFpfcTVpRDlJdlJ4d214RmlKa2VqdGItdkdhNmJUTWxJUlNYcHhxLVdSTGZTRzJ4WUtGMThTRzBNeVEzUWl0S0hPS0ZLcEdqLXpQdw&b64e=2&sign=9a69c62786f8170a83a391df63cf3e62&keyno=17
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Безопасность жизнедеятельности 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизированные системы обработки информации и 

управления 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК-8 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

Формирование профессиональной культуры безопасности 

(ноксологической культуры), под которой понимается 

готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную 

совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности, 

характера мышления и ценностных ориентаций, при 

которых вопросы безопасности рассматриваются в 

качестве приоритета. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Введение в безопасность. Основные понятия и 

определения 

Человек и техносфера 

Идентификация и воздействие на человека вредных и 

опасных факторов среды обитания 

Защита человека и среды обитания от вредных и опасных 

факторов природного, антропогенного и техногенного 

происхождения 

Обеспечение комфортных условий для жизни и 

деятельности человека 

Психофизиологические и эргономические основы 

безопасности 

Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их 

реализации 

Управление безопасностью жизнедеятельности 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

3 ЗЕТ, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  

 
 

 



 



2 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИ-

ЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 7        8    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

56        20    

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лек-

ции и иные учебные занятия, преду-

сматривающие преимущественную 

передачу учебной информации педа-

гогическими работниками), часов 

24        8    

- занятия семинарского/ практиче-

ского типа (семинары, практические 

занятия, практикумы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах профес-

сиональной сферы), часов 

32        12    

Самостоятельная работа обучаю-

щихся, часов 

52        115    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные кон-

сультации обучающихся с препода-

вателями 

            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям семинарско-

го/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной ин-

формационно-образовательной среде 

вуза 

            

Промежуточная аттестация обу-

чающихся, включая подготовку (Эк-

замен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

36        9    

Итого, часов 144        114    

Трудоемкость, з.е. 4        4    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины является изучение методов и средств защиты информации, 

применяемых в сфере информационных технологий. 

Задачами дисциплины являются:  

 изучение вопросов и современных средств защиты информации. 

 уметь применять в практической деятельности основные приемы и методы за-

щиты информации. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся на основе приобретенных зна-

ний, умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их фор-

мирования. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора до-

стижения компетенций 

Код 

компетенци

и 

Формулировка 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-8 Способен 

разрабатывать 

алгоритмы и 

программы, 

пригодные для 

практического 

применения 

ИД-1 ОПК-8 Знать основы разработки алгоритмов и 

программ, пригодных для практическо-

го применения 

ИД-2 ОПК-8 Уметь разрабатывать алгоритмы и про-

граммы, пригодные для практического 

применения 

ИД-3 ОПК-8 Владеть навыками разработки алгорит-

мов и программ, пригодных для прак-

тического применения 

ОПК-3 Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

ИД-1 ОПК-3 Знать: : принципы, методы и средства 

решения стандартных задач профессио-

нальной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической 

культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

ИД-2 ОПК-3 Уметь: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографи-

ческой культуры с применением ин-

формационно- коммуникационных тех-

нологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности 

ИД-3 ОПК-3 Владеть: навыками подготовки обзоров, 

аннотаций, составления рефератов, 

научных докладов, публикаций и биб-

лиографии по научно- исследователь-

ской работе с учетом требований ин-

формационной безопасности 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений блока Б1 образовательной программы. 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая промежуточ-

ную аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Теоретиче-

ские основы методов 

и средств защиты 

компьютерной ин-

формации 

4  0 0 4      1   25 26 

2 Раздел 2. Криптогра-

фия 

5  20 24 49      2  6 25 33 

3 Раздел 3. Системы 

защиты от копирова-

ния 

5  0 0 5      2   25 27 

4 Раздел 4. Компьютер-

ная антивирусология 

5  20 20 45      2  6 25 33 

5 Раздел 5. Основы се-

тевой безопасности 

5  0 0 5      1   25 26 

 Подготовка к экзаме-

ну, предэкзаменаци-

онные консультации 

и сдача экзамена 

   36 36         9 9 

 Итого часов 24  40 80 144      8  12 124 144 

 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Теоретические основы методов и средств защиты компьютерной информации 

1.1 Теоретические основы методов и средств защиты компьютерной информа-

ции 

Раздел 2. Криптография 
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2.1 Основы теории секретных систем 

2.2. Классификация современных криптографических систем 

2.3. Методы программной генерации псевдослучайных чисел 

2.3. Методы программной генерации псевдослучайных чисел 

2.5. Режимы использования блочных шифров 

2.6. Системы шифрования с открытым ключом 

2.7. Вычислительные аспекты работы с простыми числами 

2.8. Электронная цифровая подпись. Алгоритмы Хеширования 

2.9. Криптографические протоколы 

2.10. Стандарты шифрования 

Раздел 3. Системы защиты от копирования 

3.1. Системы защиты от копирования 

3.2. Методы защиты программного обеспечения от анализа и взлома 

Раздел 4. Компьютерная антивирусология 

4.1. Компьютерные вирусы и вредоносные программы 

4.2. Компьютерная антивирусология 

Раздел 5. Основы сетевой безопасности 

5.1. Сетевые атаки на информацию 

5.2. Комплекс средств защиты от сетевых атак 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия по дисциплине «Информационная безопас-

ность» не предусмотрены учебным планом 09.03.01 «Информатика и вычислительная тех-

ника», профиль «Автоматизированные системы обработки информации и управления». 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5  

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Тестирование псевдослучайных последовательностей 

2 Реализация генератора псевдослучайных чисел 

3 Потоковые шифры, функции хеширования 

4 Блочные шифры, режимы использования блочных шифров 

5 Ассиметричная криптография 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовое проектирование по дисциплине «Информационная безопасность» не 

предусмотрены учебным планом 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», 

профиль «Автоматизированные системы обработки информации и управления». 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формиру-

емой компе-

тенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ОПК-8,ОПК-3 

ИД-1 

Собеседование по лабораторным занятиям ИД-2 

ИД-3 

2. ОПК-8,ОПК-3 

ИД-1 

Экзамен ИД-2 

ИД-3 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

Основная литература: 

1. Прохорова, О. В. Информационная безопасность и защита информации : учебник 

для вузов / О. В. Прохорова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 124 с. 

— ISBN 978-5-8114-7970-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/169817  

2. Моргунов, А. В. Информационная безопасность : учебно-методическое пособие / 

А. В. Моргунов. — Новосибирск : НГТУ, 2019. — 83 с. — ISBN 978-5-7782-3918-0. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/152227  

3. Нестеров, С. А. Основы информационной безопасности : учебник для вузов / С. А. 

Нестеров. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 324 с. — ISBN 978-5-8114-6738-9. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/165837  

Дополнительная литература: 

 

1. Ищейнов, Вячеслав Яковлевич. Защита конфиденциальной информации: учебное 

пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. 090103 "Организация и технология 

защиты информации" и 090104 "Комплексная защита объектов информатизации" / 

Ищейнов В. Я., Мецатунян М. В.; . - Москва: Форум, 2012. - 254 с. 

 

2. Северин, Виталий Андреевич. Правовая защита информации в коммерческих 

организациях: учебное пособие / Северин В. А.; под ред. Б. И. Пугинского. - Москва: 

Академия, 2009. - (Высшее профессиональное образование. Информационная 

безопасность). - 220 с. 

 

3. Родичев, Юрий Андреевич. Информационная безопасность: нормативно-правовые 

аспекты: учебное пособие / Родичев Ю.; . - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2008. - 272 с. 

 

4. Галатенко, Владимир Антонович. Основы информационной безопасности: учебное 

пособие для вузов / Галатенко В. А.; . - 4-e изд.. - Москва: Интернет-Университет 

Информационных Технологий : Бином. Лаборатория знаний, 2008. - (Основы 

информационных технологий). - 205 с. 

 

5. Информационная безопасность и защита информации: учебное пособие для вузов / 

Громов Ю. Ю., Драчѐв В. О., Иванова О. Г. и др.; . - Старый Оскол: ТНТ, 2010. - (Тонкие 

наукоемкие технологии). - 383 с. 

 

6. Галатенко, В.А. Основы информационной безопасности [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.А. Галатенко. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 266 с. 

 

7. Басалова, Г.В. Основы криптографии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.В. 

Басалова. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 282 с. 

 

8. Лидовский, В.В. Основы теории информации и криптографии [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.В. Лидовский. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 141 с. 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. https://www.intuit.ru/studies/courses/10/10/info - Курс «Основы информационной 

безопасности»  

2. https://www.intuit.ru/studies/courses/691/547/info - Курс «Основы криптографии» 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

5. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

6. Электронная образовательная система. [Электронный ресурс] URL:  www. 

eos.ulstu.ru 

7. Открытое образование. Курсы ведущих вузов России. [Электронный ресурс]. 

URL: http://openedu.ru 

8. Институт технологий открытого образования УрФУ. [Электронный ресурс] 

URL:   http://itoo.urfu.ru/ru/article/courses 

9. Электронные курсы. [Электронный ресурс] URL: https://stepik.org 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, дос-

ка. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для пре-

подавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в ин-

тернет  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; Mi-

crosoft Visual Studio 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для пре-

подавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в ин-

тернет  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; Mi-

crosoft Visual Studio 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://itoo.urfu.ru/ru/article/courses


10 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Информационная безопасность 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизированные системы обработки информации и 

управления 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ОПК-8, ОПК-3 

Цель освоения дисципли-

ны (модуля) 

Изучение методов и средств защиты информации, приме-

няемых в сфере информационных технологий 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Теоретические основы методов и средств защи-

ты компьютерной информации 1.1 Теоретические основы 

методов и средств защиты компьютерной информации  

Раздел 2. Криптография 2.1 Основы теории секретных си-

стем 2.2. Классификация современных криптографических 

систем 2.3. Методы программной генерации псевдослу-

чайных чисел 2.3. Методы программной генерации псев-

дослучайных чисел 2.5. Режимы использования блочных 

шифров 2.6. Системы шифрования с открытым ключом 

2.7. Вычислительные аспекты работы с простыми числами 

2.8. Электронная цифровая подпись. Алгоритмы Хеширо-

вания 2.9. Криптографические протоколы 2.10. Стандарты 

шифрования  

Раздел 3. Системы защиты от копирования 3.1. Системы 

защиты от копирования 3.2. Методы защиты программно-

го обеспечения от анализа и взлома  

Раздел 4. Компьютерная антивирусология 4.1. Компью-

терные вирусы и вредоносные программы 4.2. Компью-

терная антивирусология  

Раздел 5. Основы сетевой безопасности 5.1. Сетевые атаки 

на информацию 5.2. Комплекс средств защиты от сетевых 

атак 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля) 

4 ЗЕТ, 144 часа 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Экзамен  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 7 8       9 10   

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

32 16       8 8   

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16 8       4 4   

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

16 8       4 4   

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

31 47       60 60   

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

9 9       4 4   

Итого, часов 72 72       72 72   

Трудоемкость, з.е. 2 2       2 2   

 



4 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Сети и телекоммуникации» является ознакомление 

студентов с основами проектирования локальных и глобальных сетей, администрирования 
сетевых служб и компонентов и технологиями локальных и глобальных сетей. 

Основная задача дисциплины – изучение базовых принципов построения локальных и 
глобальных сетей, программирования сетевых распределенных приложений. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Сети и телекоммуникации» 
обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения 
компетенций на определенном уровне их формирования. 

 Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-6 Способен 

разрабатывать 

бизнес-планы и 

технические задания 

на оснащение 

отделов, 

лабораторий, офисов 

компьютерным и 

сетевым 

оборудованием 

ИД-1 ОПК-6 Знать основы бизнес-

планирования и разработки 

технических заданий на 

оснащение отделов, лабораторий, 

офисов компьютерным и сетевым 

оборудованием 

ИД-2 ОПК-6 Уметь решать задачи бизнес-

планирования и разработки 

технических заданий на 

оснащение отделов, лабораторий, 

офисов компьютерным и сетевым 

оборудованием 

ИД-3 ОПК-6 Владеть навыками бизнес-

планирования и разработки 

технических заданий на 

оснащение отделов, лабораторий, 

офисов компьютерным и сетевым 

оборудованием 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 

программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3   

Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из 

разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1.  4  4 12 20      1  1 20 22 

2 Раздел 2.  4  4 11 19      2  1 18 21 

3 Раздел 3.  4  4 11 19      1  2 18 21 

4 Раздел 4.  3  3 11 17      1  1 16 18 

5 Раздел 5.  3  3 11 17      1  1 16 18 

6 Раздел 6.  3  3 11 17      1  1 16 18 

7 Раздел 7.  3  3 11 17      1  1 16 18 

8 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

   18 18         8 8 

 Итого часов 24  24 96 144      8  8 128 144 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. 

1.1. Эволюция вычислительных систем 

1.2. Основные проблемы построения сетей 

1.3. Структуризация как средство построения больших сетей 

1.4. Понятие «открытая система» и проблемы стандартизации 

1.5. Локальные и глобальные сети 

Раздел 2.  

2.1.Линии связи  
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2.2.Методы передачи дискретных данных на физическом уровне  

2.3.Методы передачи данных канального уровня  

2.4.Методы коммутации 

Раздел 3.  

3.1. Протоколы и стандарты локальных сетей  

3.2.Технология Ethernet (802.3)  

3.3.Технология Token Ring (802.5) 

Раздел 4. 

4.1.Логическая структуризация сети с помощью мостов и коммутаторов  

4.2.Характеристики, влияющие на производительность коммутаторов  

4.3.Виртуальные локальные сети 

Раздел 5. 

5.1.Понятие internetworking  

5.2. Реализация межсетевого взаимодействия средствами TCP/IP  

5.3.Адресация в IP-сетях  

5.4.Протокол IP 

Раздел 6. 

6.1.Обобщенная структура и функции глобальной сети  

6.2. Глобальные связи на основе сетей с коммутацией каналов  

6.3.Технологии глобальных сетей 

Раздел 7. 

7.1.Язык JavaScript  

7.2. Язык PHP  

7.3. Работа с сокетами 

6.3 Практические (семинарские) занятия 
Практические (семинарские) занятия по дисциплине «Сети и телекоммуникации» 

учебным планом 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» профиль 

«Автоматизированные системы обработки информации и управления» не предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Тематика лабораторных работ 

Номер Наименование лабораторной работы 

1 Организация локальной сети в системе моделирования iplab 

2 Разработка интерактивных Web-страниц с помощью технологии CGI-расширений 

WEB-сервера 

3 Программирование на JavaScript 

4 Разработка клиент-серверного приложения на базе сокетов 

5 Создание подсети на базе оборудования CISCO 

6 Настройка таблицы маршрутизации для CISCO 

  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы по дисциплине «Сети 

и телекоммуникации» учебным планом 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника» профиль «Автоматизированные системы обработки информации и управления» 

не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ОПК-6 

ИД-1 Выполнение лабораторных работ, 

собеседование по отчетам на защите 

лабораторных работ 
ИД-2 

ИД-3 

2. ОПК-6 

ИД-1 

Зачет, зачет с оценкой ИД-2 

ИД-3 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Сутягин, К. А. Сети и телекоммуникации : учебное пособие / К. А. Сутягин. — Самара 

: ПГУТИ, 2018. — 104 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/182238  

2. Артюшенко, В. В. Компьютерные сети и телекоммуникации : учебно-методическое 

пособие / В. В. Артюшенко, А. В. Никулин. — Новосибирск : НГТУ, 2020. — 72 с. — 

ISBN 978-5-7782-4104-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152244— Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

3. Гельбух, С. С. Сети ЭВМ и телекоммуникации. Архитектура и организация : учебное 

пособие / С. С. Гельбух. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 208 с. — ISBN 978-5-

8114-3474-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/118646— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Гриценко, Ю.Б. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Ю.Б. Гриценко. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 

2015. — 134 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110295  

5. Альпидовский, А.Д. Компьютерные системы и сети [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.Д. Альпидовский. — Электрон. дан. — Нижний Новгород : ВГУВТ, 2012. — 

156 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60800  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

1. https://www.intuit.ru/studies/courses/9/9/info - Курс «Алгоритмы и протоколы каналов 

и сетей передачи данных» 

2. https://www.intuit.ru/studies/courses/636/492/info - Курс «Построение сетей на базе 

коммутаторов и маршрутизаторов» 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

https://e.lanbook.com/book/110295
https://e.lanbook.com/book/60800
https://www.intuit.ru/studies/courses/9/9/info
https://www.intuit.ru/studies/courses/636/492/info
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10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. http://window.edu.ru/library - Федеральный портал Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам 

2. http://elibrary.ru/defaultx.asp  - Научная электронная библиотека 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. lib.ulstu.ru- Научная библиотека УлГТУ  

2. www.intuit.ru  – ИНТУИТ – национальный открытый университет 

3. https://e.lanbook.com/books - Лань - электронная библиотечная система 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в 

интернет  

Проприетарные 

программные средства: 

Microsoft Windows 7, MS 

Visual Studio, Антивирус 

Касперского 

Программные средства со 

свободными и открытыми 

лицензиями: 

Adobe Reader, 

Aida32ee_393, FAR 

MANGER, FREE PASCAL, 

GIMP, Google Chrome, 

MozilaFirefox  Opera Stable, 

JAVA-ECLIPSE, JET 

BRAINSPYCHARM, 

Notepad, OpenOffice, 

PostgresSQL, 

ProjectExpertTrial, Python 

Launcher, STDU Viewer, 

Telegramm Desktop, Unity, 

VisSim , cpu-z_1.79-32bits-

ru, GUI, Tasm, DOS-BOX, 

OpenServer, VSCode, 

КОМПАС, ER/Builder Free 

Edition, OwnWIQA, Scilab, 

GNU Octave. 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для 

Проприетарные 

программные средства: 

Microsoft Windows 7, MS 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.intuit.ru/
https://e.lanbook.com/books
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преподавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в 

интернет  

Visual Studio, Антивирус 

Касперского 

Программные средства со 

свободными и открытыми 

лицензиями: 

Adobe Reader, 

Aida32ee_393, FAR 

MANGER, FREE PASCAL, 

GIMP, Google Chrome, 

MozilaFirefox  Opera Stable, 

JAVA-ECLIPSE, JET 

BRAINSPYCHARM, 

Notepad, OpenOffice, 

PostgresSQL, 

ProjectExpertTrial, Python 

Launcher, STDU Viewer, 

Telegramm Desktop, Unity, 

VisSim , cpu-z_1.79-32bits-

ru, GUI, Tasm, DOS-BOX, 

OpenServer, VSCode, 

КОМПАС, ER/Builder Free 

Edition, OwnWIQA, Scilab, 

GNU Octave. 

 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows 

Cвободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Сети и телекоммуникации 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизированные системы обработки информации и 

управления 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ОПК-6 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

Ознакомление с основами проектирования локальных и 

глобальных сетей, администрирования сетевых служб и 

компонентов и технологиями локальных и глобальных 

сетей. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Эволюция вычислительных систем  

Основные проблемы построения сетей 

Структуризация как средство построения больших сетей 

Понятие «открытая система» и проблемы стандартизации 

Локальные и глобальные сети 

Линии связи 

Методы передачи дискретных данных на физическом 

уровне 

Методы передачи данных канального уровня 

Методы коммутации 

Протоколы и стандарты локальных сетей 

Технология Ethernet (802.3) 

Технология TokenRing (802.5) 

Логическая структуризация сети с помощью мостов и 

коммутаторов 

Характеристики, влияющие на производительность 

коммутаторов 

Виртуальные локальные сети 

Понятие internetworking 

Реализация межсетевого взаимодействия средствами 

TCP/IP 

Адресация в IP-сетях 

Протокол IP 

Протоколы маршрутизации в IP-сетях 

Обобщенная структура и функции глобальной сети  

Глобальные связи на основе сетей с коммутацией каналов 

Технологии глобальных сетей 

Язык JavaScript 

Язык PHP 

Работа с сокетами 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

4 ЗЕТ, 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, зачѐт с оценкой 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1 2 3 4     1    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

2 2 2 2     10    

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лек-

ции и иные учебные занятия, преду-

сматривающие преимущественную 

передачу учебной информации педа-

гогическими работниками), часов 

2 2 2 2     10    

- занятия семинарского/ практиче-

ского типа (семинары, практические 

занятия, практикумы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах профес-

сиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа обучаю-

щихся, часов 

16 7 16 7     56    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные кон-

сультации обучающихся с препода-

вателями 

            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям семинарско-

го/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной ин-

формационно-образовательной среде 

вуза 

            

Промежуточная аттестация обуча-

ющихся, включая подготовку (Экза-

мен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, КР) 

 9  9     4    

Итого, часов 18 18 18 18     72    

Трудоемкость, з.е. 0,5 0,5 0,5 0,5     2    

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование основ 

физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 
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укрепления здоровья психо-физической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Задачами дисциплины являются:  

‒ понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

‒ знание научно - биологических, педагогических и практических основ физиче-

ской культуры и здорового образа жизни; 

‒ формирование мотивационно - ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовос-

питание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спор-

том. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора до-

стижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-7 Способность 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 УК-7 Знает основы здорового образа жиз-

ни, здоровье-сберегающих техноло-

гий, физической культуры 

ИД-2 УК-7 Умеет выполнять комплекс физкуль-

турных упражнений 

ИД-3 УК-7 

Имеет практический опыт занятий 

физической культурой 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 образовательной программы. 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ Наименование разделов Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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(включая промежуточ-

ную аттестацию) 
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1 Раздел 1. Физическая 

культура в профессио-

нальной подготовке сту-

дентов и социокультурное 

развитие личности. 

4   16 20      4   20 24 

2 Раздел 2. Социально-

биологические основы 

адаптации организма че-

ловека к физической и ум-

ственной деятельности, 

факторам среды обитания. 

2   15 17      3   18 21 

3 Раздел 3. Образ жизни и 

его отражение в профес-

сиональной деятельности 

2   15 17      3   18 21 

4 Подготовка к промежу-

точной аттестации, кон-

сультации перед промежу-

точной аттестацией и сда-

ча промежуточной атте-

стации 

   18 18         4 4 

 Итого часов 8   64 72      10   60 72 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокуль-

турное развитие личности. 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Средства физи-

ческой культуры. Основные составляющие физической культуры. Социальные функции 

физической культуры. Формирование физической культуры личности. Физическая куль-

тура в структуре профессионального образования. Организационно – правовые основы 

физической культуры и спорта студенческой молодѐжи России. 

Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 

учебного труда студента. Общие закономерности и динамика работоспособности студен-

тов в учебном году и основные факторы еѐ определяющие. Признаки и критерии нервно-

эмоционального и психофизического утомления. Регулирование работоспособности, 

профилактики утомления студентов в отдельные периоды учебного года. Оптимизация 

сопряжѐнной деятельности студентов в учѐбе и спортивном совершенствовании. 

Раздел 2. Социально-биологические основы адаптации организма человека к физиче-

ской и умственной деятельности, факторам среды обитания. 

Воздействие социально-экологических, природно-климатических факторов и бы-

товых условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека. Организм 

человека как единая саморазвивающаяся биологическая система. Анатомо-

морфологическое строение и основные физиологические функции организма, обеспечи-
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вающие двигательную активность. Физическое развитие человека. Роль отдельных си-

стем организма в обеспечении физического развития, функциональных и двигательных 

возможностей организма человека. Двигательная активность и ее влияние на устойчи-

вость, и адаптационные возможности человека к умственным и физическим нагрузкам 

при различных воздействиях внешней среды. Степень и условия влияния наследственно-

сти на физическое развитие и на жизнедеятельность человека. 

Раздел 3. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности 

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Здоровье человека 

как ценность. Факторы его определяющие. Влияние образа жизни на здоровье. Здоровый 

образ жизни и его составляющие. Основные требования к организации здорового образа 

жизни. Роль и возможности физической культуры в обеспечении здоровья. Физическое 

самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии эффек-

тивности здорового образа жизни. Личное отношение к здоровью, общая культура как 

условие формирования здорового образа жизни. 

           Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных 

функциональных систем и организма в целом под воздействием направленной физиче-

ской нагрузки или тренировки. Физиологические основы освоения и совершенствования 

двигательных действий. Физиологические механизмы использования средств физической 

культуры и спорта для активного отдыха и восстановления работоспособности. Основы 

биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки). 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия по дисциплине «Физическая культура и 

спорт» не предусмотрены учебным планом 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника», профиль «Автоматизированные системы обработки информации и управления». 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум по дисциплине «Физическая культура и спорт» не 

предусмотрены учебным планом 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», 

профиль «Автоматизированные системы обработки информации и управления». 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовое проектирование по дисциплине «Физическая культура и спорт» не 

предусмотрены учебным планом 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», 

профиль «Автоматизированные системы обработки информации и управления». 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 5  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формиру-

емой компе-

тенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 
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1.  УК-7 

ИД-1 

Зачет ИД-2 

ИД-3 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) :            

учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 

310 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

2. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 

группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки 

Рос. Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - 

Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,68 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в 

Интернете. - ISBN 978-5--9795-1083-5; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

3. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опор-

но-двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. Кирья-

нова. - Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 111 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

4. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 

культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : Ул-

ГТУ, 2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Трифоненкова, Т. А. Физическая культура. Спортивное ориентирование в физиче-

ском воспитании студентов : учебное пособие / Т. А. Трифоненкова. — Красноярск : 

СибГУ им. академика М. Ф. Решетнѐва, 2020. — 98 с. — ISBN 978-5-86433-819-3. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/165906 (дата обращения: 26.11.2021). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

2. Гиревой спорт в вузе: методико-практические основы учебно-тренировочного про-

цесса : учебное пособие / А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 129 с 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf 

3. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 

группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки 

Рос. Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - 

Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,68 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в 

Интернете. - ISBN 978-5--9795-1083-5; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

4. Волейбол в вузе: методические основы обучения подачам. - Савицкая Г.В. - Улья-

новск : УлГТУ, 2012. - 36 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Vol.pdf 

5. Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка: 

методические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: УлГТУ, 

2013. – 30 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 

6. Легкая атлетика в вузе: силовая подготовка спринтеров: методические указания / 

сост. В.В. Захарова, А.И. Стафеев. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 73 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf 

7. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях внутренних органов: 

методические указания / сост. Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск : УлГТУ, 

2013. - 43 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf
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8. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях дыхательной системы: 

методические указания / сост. Л.В. Чекулаева, Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : УлГТУ, 

2013. - 36 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf 

9. Развитие координационных способностей посредством ритмической гимнастики : 

методические указания / И.В. Данилова. - Ульяновск : УлГТУ, 2015. - 19 с.; 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf 

10. Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской группы с 

использованием оздоровительной ходьбы и бега [Электронный ресурс] / сост. Л. А. 

Рыжкина. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,80 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 

Доступен в Интернете; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

5. Федерация настольного тенниса Ульяновской области https://ulfnt.ru/ 

6. Федерация спортивного ориентирования Ульяновской области https://ul-orient.ru/ 

7. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.ru/ 

8. Федерация пауэрлифтинга Ульяновской области http://powerlifting73.ru/ 

9. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 6 

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории 

для проведения заня-

тий практического ти-

па 

Комплекс закрытых спортивных со-

оружений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 

250м, 36 х 18, (с оборудованием и ин-

Не требуется 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://olympic.ru/
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вентарем) 

Зал №001 Зал атлетической гимнасти-

ки с тренажерным комплексом 360  и 

инвентарем 

№ 123 Зал ритмической гимнастики 

180  (с оборудованием и инвентарем) 

Комплекс открытых плоскостных 

спортивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной тра-

вой  

(4 поколения), 72 х 46м 

Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с обору-

дованием 

2 Специализированные 

помещения № 105, 118 

для проведения груп-

повых и индивидуаль-

ных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной атте-

стации 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; кресла рабочие, стол, 

стул для преподавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в интернет  

Проприетарные ли-

цензии: 

Microsoft Windows 

Cвободные и откры-

тые лицензии: 

LibreOffice или 

OpenOffice, Mozilla 

Firefox, Adobe Reader, 

Архиватор 7-zip 

3 Помещения для 

самостоятельной 

работы (читальный зал 

научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ 

с выходом в интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные ли-

цензии: 

Microsoft Windows 

Cвободные и откры-

тые лицензии: 

LibreOffice или 

OpenOffice, Mozilla 

Firefox, Adobe Reader, 

Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Физическая культура и спорт 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизированные системы обработки информации и 

управления 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК-7 

Цель освоения дисципли-

ны (модуля) 

Формирование основ физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для со-

хранения и укрепления здоровья психо-физической подго-

товки и самоподготовки к будущей жизни и профессио-

нальной деятельности. 

Перечень разделов дисци-

плины 

Физическая культура в профессиональной подготовке 

студентов и  социокультурное развитие личности студента 

Социально-биологические основы адаптации организма 

человека к физической и умственной деятельности, фак-

торам среды обитания 

Образ жизни и его отражение в профессиональной дея-

тельности 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля) 

2 ЗЕТ, 72 часа 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1        2    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

48        18    

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лек-

ции и иные учебные занятия, преду-

сматривающие преимущественную 

передачу учебной информации педа-

гогическими работниками), часов 

16        6    

- занятия семинарского/ практиче-

ского типа (семинары, практические 

занятия, практикумы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах профес-

сиональной сферы), часов 

32        12    

Самостоятельная работа обучаю-

щихся, часов 

69        117    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные кон-

сультации обучающихся с препода-

вателями 

            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям семинарско-

го/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной ин-

формационно-образовательной среде 

вуза 

            

Промежуточная аттестация обу-

чающихся, включая подготовку (Эк-

замен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

27        9    

Итого, часов 144        144    

Трудоемкость, з.е. 4        4    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины является систематизация знаний студентов по современным 

инварианным программным средствам поддержки процедур обработки информации и 

функций управления в деловой сфере, а также ознакомление с автоматизированными си-

стемами делопроизводства. 

Задачами дисциплины являются:  

 изучение вопросов и современных средств компьютеризации административно-

управленческой деятельности, их функциональные возможности и особенности 

применения. 

 уметь применять в практической деятельности автоматизированные средства 

обработки информации, поддержки презентаций, организации делопроизвод-

ства. Владеть навыками разработки документов. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся на основе приобретенных зна-

ний, умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их фор-

мирования. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора до-

стижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Профессиональные 

ПК-1 Способен разрабатывать 

требования и 

проектировать 

программное 

обеспечение 

ИД-1 ОПК-2 Знать состав требований к ПО и формы 

проектных спецификаций 

ИД-2 ОПК-2 Уметь разрабатывать требования к ПО и 

проектные решения 

ИД-3 ОПК-2 Владеть навыками разработки требова-

ний к ПО и проектных решений 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений блока Б1 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ Наименование разделов Очная (час) 
Очно-заочная 

(час) 
Заочная (час) 
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(включая промежуточ-

ную аттестацию) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
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ая
 р
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о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Введение в 

курс ИСД. Информацион-

ные базы 

1  4 4 9      0,5 1  14 15,5 

2 Раздел 2. Программные 

средства создания деловых 

документов 

2  4 10 16      0,5 1  14 15,5 

3 Раздел 3. Программные 

средства поддержки дело-

вых встреч 

2  4 10 16      0,5 1  14 15,5 

4 Раздел 4. Программные 

средства обеспечения 

функций управления 

2  4 8 14      0,5 1  14 15,5 

5 Раздел 5. Программные 

средства обеспечения свя-

зи 

1  4 8 13      1 2  14 17 

6 Раздел 6. Программные 

средства в делопризвод-

стве 

3  4 10 17      1 2  14 17 

7 Раздел 7. Использование 

OpenOffice Base для раз-

работки баз данных 

2  4 10 16      1 2  15 18 

8 Раздел 8. Программные 

средства создания деловых 

документов 

3  4 9 16      1 2  17 20 

9 Подготовка к промежу-

точной аттестации, кон-

сультации перед промежу-

точной аттестацией и сда-

ча промежуточной атте-

стации 

   27 27         9 9 

 Итого часов 16  32 96 144      8 12  126 144 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в курс ИСД. Информационные базы 

Тема 1.1. Введение в курс ИСД. Информационные базы. 

1.1.1. Деловая информатика. Общие сведения. Структура программных средств деловой инфор-

матики. 

1.1.2 Создание картотек, информационных БД и архивов. Системы оптического распознавания 

текстов. Автоматизированный перевод. 
Раздел 2. Программные средства создания деловых документов. 

Тема 2.1. Программные средства создания деловых документов. 

2.1.1 Текстовые редакторы. Издательские системы. Средства контроля правописания. Системы 

деловой графики. 

2.1.2. Формирование и обработка табличных (списочных) документов на основе электронных 

таблиц и СУБД 
Раздел 3. Программные средства поддержки деловых встреч 

Тема 3.1. Программные средства поддержки деловых встреч 

3.1.1 Подготовка презентаций в OpenOffice Impress Использование средств мультимедиа. 
Раздел 4. Программные средства обеспечения функций управления 

Тема 4.1. Программные средства обеспечения функций управления. 

4.1.1. Средства планирования индивидуальной работы (электронный блокнот, календарь, 

Schudle+, Lotus Organizer и т.п.) Системы делового планирования.  

Раздел 5. Программные средства обеспечения связи 

Тема 5.1. Программные средства обеспечения связи  

5.1.1 Передача деловой информации и обеспечение коммуникаций вне и внутри организации. 

Транспортировка 

Раздел 6. Программные средства в делопризводстве 

Тема 6.1. Программные средства в  делопроизводстве. 

6.1.1. Создание папок документов. Автоматизация делопроизводства.  
Раздел 7. Использование OpenOffice Base для разработки баз данных 

Тема 7.1. Использование OpenOffice Base для разработки баз данных.  

7.1.1. Создание базы данных. 

7.1.2. Создание форм базы данных. 
Раздел 8. Программные средства создания деловых документов 

Тема 8.1. Принципы и методы создания комплексных документов.  

8.1.1. Интегрированные программные среды, основные компоненты, преимущества и недостатки. 

Гипертекстовые и гипермедиасистемы. 

8.1.2. Создание комплексных документов средствами OpenOffice. Обмен данными между прило-

жениями Windows.  

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия по дисциплине «Специализированные пакеты 

профессиональной деятельности» не предусмотрены учебным планом 09.03.01 «Инфор-

матика и вычислительная техника», профиль «Автоматизированные системы обработки 

информации и управления». 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5  

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Ознакомление с основными функциями OpenOffice Writer.  
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Ознакомление с функциями форматирования в OpenOffice Writer 

2 Оформление научных документов.  

3 Научный перевод и грамматический контроль. Применение процедуры «Слияние 

документов» 

4 Подготовка и обработка таблиц в табличном процессоре OpenOffice Calc. 

5 Служебные и графические функции OpenOffice Calc. 

6 Формирование информационных баз и обработка научных данных в OpenOffice 

Calc. 

7 Создание комплексных документов средствами OpenOffice Выполнение гиперс-

сылок. 

8 Формирование информационных баз и обработка данных в OpenOffice Base 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовое проектирование по дисциплине «Специализированные пакеты професси-

ональной деятельности» не предусмотрены учебным планом 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника», профиль «Автоматизированные системы обработки информа-

ции и управления». 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формиру-

емой компе-

тенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-1 

ИД-1 

Собеседование по лабораторным занятиям ИД-2 

ИД-3 

2. ПК-1 

ИД-1 

Экзамен ИД-2 

ИД-3 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

1. Прохоров А. Н. Я могу работать в современном офисе [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Прохоров А. Н.; Национальный Открытый Университет 

"ИНТУИТ". - Электрон. текст. дан. и прогр.- 2-е изд., испр.. - Москва: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. - Доступен в 

Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 5-9556-0046-9  Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/100444  

2. Беляева, Ирина Владимировна. Офисные технологии: учебное пособие / Беляева 

И. В.; Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанц. и доп. образования. - Ульяновск: Ул-

ГТУ, 2016. - 254 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-1507-6  

https://e.lanbook.com/book/100444
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3. Основы работы в OpenOffice [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Элек-

трон. дан. — Москва : , 2016. — 394 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100336  

4. Спиридонов, О.В. OpenOffice.org Calc [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

О.В. Спиридонов. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 489 с. — Режим до-

ступа: https://e.lanbook.com/book/100661  

5. Спиридонов, О.В. Работа в OpenOffice.org Writer [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / О.В. Спиридонов. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 412 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100442  

6. Калабухова, Галина Валентиновна. Компьютерный практикум по информатике. 

Офисные технологии: учебное пособие для вузов / Калабухова Г. В., Титов В. 

М.; . - Москва: Форум : Инфра-М, 2013. - (Высшее образование). - 335 с.: ил. - 

ISBN 978-5-8199-0321-6 (Форум)Гриф: УМО  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Пакет программ OpenOffice в офисных технологиях: метод. указ. к практ. заня-

тиям / сост. В. Н. Арефьев. - Ульяновск: УлГТУ, 2009. - 47 с.: 

2. Сафонова И.Ю. Делопроизводство и офисные технологии 

http://eup.ru/Documents/2002-09-15/F60A.asp 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

5. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

6. Электронная образовательная система. [Электронный ресурс] URL:  www. 

eos.ulstu.ru 

7. Открытое образование. Курсы ведущих вузов России. [Электронный ресурс]. 

URL: http://openedu.ru 

8. Институт технологий открытого образования УрФУ. [Электронный ресурс] 

URL:   http://itoo.urfu.ru/ru/article/courses 

9. Электронные курсы. [Электронный ресурс] URL: https://stepik.org 

 

https://e.lanbook.com/book/100336
https://e.lanbook.com/book/100661
https://e.lanbook.com/book/100442
http://window.edu.ru/resource/769/6769
http://eup.ru/Documents/2002-09-15/F60A.asp
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://itoo.urfu.ru/ru/article/courses
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, дос-

ка. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для пре-

подавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в ин-

тернет  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; Mi-

crosoft Visual Studio 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для пре-

подавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в ин-

тернет  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; Mi-

crosoft Visual Studio 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Специализированные пакеты профессиональной деятель-

ности 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизированные системы обработки информации и 

управления 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ПК-1 

Цель освоения дисципли-

ны (модуля) 

Систематизация знаний по современным инварианным 

программным средствам поддержки процедур обработки 

информации и функций управления в деловой сфере, а 

также ознакомление с автоматизированными системами 

делопроизводства. 

Перечень разделов дисци-

плины 

Введение в курс ИСД. Информационные базы 

Программные средства создания деловых документов 

Подготовка презентаций в OpenOfficeImpress. Использо-

вание средств мультимедиа 

Программные средства обеспечения функций управления 

Программные средства обеспечения связи 

Создание папок документов. Автоматизация делопризвод-

ства 

Создание баз данных. Использование OpenOfficeBase для 

разработки БД 

Принципы и методы создания комплексных документов 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля) 

4 ЗЕТ, 144 часа 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Экзамен  

 



 
 
 

 

 

 



2 
 

 



3 
 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3        2    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

32        8    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16        4    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

16        4    

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

31        60    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

9        4    

Итого, часов 72        72    

Трудоемкость, з.е. 2        2    

 



4 
 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основной целью курса является изучение особенностей оформления документов при 

открытии малого инновационного предприятия (МИП) в IT-сфере и подготовки бизнес-

плана.  

Задачами дисциплины являются:  

- освоение действующего российского законодательства об организационно-правовых 

формах предприятия, 

- изучение состава основных документов для открытия ИТ-предприятия, 

- изучение состава основных документов бухгалтерской отчетности, 

- формирования практических навыков составления бизнес-плана коммерциализации 

технологии для МИП,  

- формирования практических навыков работы с программой составления бизнес-плана 

Project Expert. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Экономика и организация IT-предприятий» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетен 

ции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Универсальные 

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 

ИД-1 УК-2 Знает необходимые для осуществления 
профессиональной деятельности правовые 
нормы, регламентирующие реализацию 
проектов 

ИД-2 УК-2 Умеет определять круг задач в рамках 
избранных видов профессиональной 
деятельности, проводить анализ поставленной 
цели и формулировать задачи, которые 
необходимо решить для ее достижения, а 
также планировать собственную деятельность 
исходя из имеющихся ресурсов; решать 
поставленные задачи в рамках избранных 
видов профессиональной деятельности 

ИД-3 УК-2 Имеет практический опыт применения 
методик разработки цели и задач проекта, 
методов оценки потребности в ресурсах, 
продолжительности и стоимости проекта, а 
также навыков работы с нормативно-правовой 
документацией в области избранных видов 
профессиональной деятельности 
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УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей жизни 

ИД-1 УК-6 Знает основные принципы самовоспитания и 
самообразования, профессионального и 
личностного развития на протяжении всей 
жизни 

ИД-2 УК-6 Умеет эффективно планировать свое рабочее 
время и время для саморазвития, 
формулировать цели личностного и 
профессионального развития и условия их 
достижения 

ИД-3 УК-6 Имеет практический опыт управления 
собственным временем и методиками 
саморазвития и самообразования в течение 
всей жизни 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений блока Б1 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3   

Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из 

разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
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о
р

н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Основы 

российского 

законодательства об 

организационно-правовых 

формах ИТ-предприятия и 

бухгалтерской отчетности 

8  8 15 31      2  2 30 34 

2 Раздел 2. Состав и 

структура бизнес-плана 

8  8 16 32      2  2 30 43 

3 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

    9         4 4 

 Итого часов 16  16 31 72      4  4 64 72 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы российского законодательства об организационно-правовых формах ИТ-

предприятия и бухгалтерской отчетности 

1.1. Эволюция информационных технологий. Виды IT-предприятия. Учредительные документы 

МИП: протокол оценки стоимости патента, протокол № 1 общего собрания учредителей, 

учредительный договор, устав. Создание совместно с университетами малых инновационных 

компаний в рамках 217 Федерального закона. Особенности налогообложения IT-предприятия в 

Ульяновской области. 

1.2. Состав бухгалтерской отчетности. Экономическая классификация. Смета плановой 

себестоимости. Отчет о прибылях и убытках. Баланс. Отчет о движении денежных средств. 

Раздел 2. Состав и структура бизнес-плана 

2.1. Составление бизнес-плана. Содержание и структура полного и сокращенного бизнес-плана. 

Меню (команды) программы Project Expert для подготовки бизнес-плана IT-организации. 

Формирование в среде Project Expert отчета о прибылях и убытках, баланса и отчета о движении 

денежных средств. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 
Практические (семинарские) занятия по дисциплине «Экономика и организация IT-

предприятий» учебным планом 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

профиль «Автоматизированные системы обработки информации и управления» не 

предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Тематика лабораторных работ 

Номер Наименование лабораторной работы 

1 Работа с учредительными документами МИП. 

2 Подготовка документов для бизнес-плана МИП. 

3 Ознакомление с программой Project Expert на примерах учебных проектов. 

4 Занесение в программу Project Expert данных своего проекта и отладка бизнес-

плана. 

  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Темы рефератов по темам лекций: 

1. Виды IT-предприятия 

2. Состав бухгалтерской отчетности.  

3. Экономическая классификация.  

4. Смета плановой себестоимости.  

5. Отчет о прибылях и убытках. Баланс.  

6. Отчет о движении денежных средств. 

7. Эффективность применения информационных технологий в международной 

среде бизнеса 

8. Инфраструктура предприятия. 
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-2,УК-6 

ИД-1 Выполнение лабораторных работ, 

собеседование по отчетам на защите 

лабораторных работ, реферат, тест 
ИД-2 

ИД-3 

2. УК-2,УК-6 

ИД-1 

Зачет ИД-2 

ИД-3 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Кияев, В.И. Информационные технологии в управлении предприятием [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В.И. Кияев, О.Н. Граничин. — Электрон. дан. — Москва: , 

2016. — 505 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100599. — Загл. с экрана. 

2. Левин, В.И. История информационных технологий [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В.И. Левин. — Электрон. дан. — Москва: , 2016. — 751 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100614. — Загл. с экрана. 

3. Скороход, С.В. Управление проектами средствами Microsoft Project [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / С.В. Скороход. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 318 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100536. — Загл. с экрана. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

1. Учебно-методические рекомендации: Задание и примеры для выполнения 

практических работ представлены в электронном виде во внутренней локальной сети 

университета. 
 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. http://window.edu.ru/library - Федеральный портал Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам 

2. http://elibrary.ru/defaultx.asp  - Научная электронная библиотека 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. http://www.consultant.ru/Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2. http://base.garant.ru/10164072/ Гражданский кодекс Российской Федерации 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в 

интернет  

Проприетарные 

программные средства: 

Microsoft Windows 7, MS 

Visual Studio, Антивирус 

Касперского 

Программные средства со 

свободными и открытыми 

лицензиями: 

Adobe Reader, 

Aida32ee_393, FAR 

MANGER, FREE PASCAL, 

GIMP, Google Chrome, 

MozilaFirefox  Opera Stable, 

JAVA-ECLIPSE, JET 

BRAINSPYCHARM, 

Notepad, OpenOffice, 

PostgresSQL, 

ProjectExpertTrial, Python 

Launcher, STDU Viewer, 

Telegramm Desktop, Unity, 

VisSim , cpu-z_1.79-32bits-

ru, GUI, Tasm, DOS-BOX, 

OpenServer, VSCode, 

КОМПАС, ER/Builder Free 

Edition, OwnWIQA, Scilab, 

GNU Octave. 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в 

интернет  

Проприетарные 

программные средства: 

Microsoft Windows 7, MS 

Visual Studio, Антивирус 

Касперского 

Программные средства со 

свободными и открытыми 

лицензиями: 

Adobe Reader, 

http://www.consultant.ru/
http://base.garant.ru/10164072/
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Aida32ee_393, FAR 

MANGER, FREE PASCAL, 

GIMP, Google Chrome, 

MozilaFirefox  Opera Stable, 

JAVA-ECLIPSE, JET 

BRAINSPYCHARM, 

Notepad, OpenOffice, 

PostgresSQL, 

ProjectExpertTrial, Python 

Launcher, STDU Viewer, 

Telegramm Desktop, Unity, 

VisSim , cpu-z_1.79-32bits-

ru, GUI, Tasm, DOS-BOX, 

OpenServer, VSCode, 

КОМПАС, ER/Builder Free 

Edition, OwnWIQA, Scilab, 

GNU Octave. 

 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows 

Cвободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Экономика и организация IT-предприятий 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизированные системы обработки информации и 

управления 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК-2,УК-6 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

Изучение особенностей оформления документов при 

открытии малого инновационного предприятия в IT-сфере 

и подготовки бизнес-плана. 

Перечень разделов 

дисциплины 
Основы российского законодательства об 

организационно-правовых формах ИТ-предприятия и 

бухгалтерской отчетности 

Эволюция информационных технологий 

Состав бухгалтерской отчетности 

Состав и структура бизнес-плана 

Составление бизнес-плана 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

2 ЗЕТ, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 



 
 



2 
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1  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 2        4    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

48        18    

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лек-

ции и иные учебные занятия, преду-

сматривающие преимущественную 

передачу учебной информации педа-

гогическими работниками), часов 

16        6    

- занятия семинарского/ практиче-

ского типа (семинары, практические 

занятия, практикумы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия), часов 

16        6    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах профес-

сиональной сферы), часов 

16        6    

Самостоятельная работа обучаю-

щихся, часов 

60        117    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные кон-

сультации обучающихся с препода-

вателями 

            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям семинарско-

го/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной ин-

формационно-образовательной среде 

вуза 

            

Промежуточная аттестация обу-

чающихся, включая подготовку (Эк-

замен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

36        9    

Итого, часов 144        144    

Трудоемкость, з.е. 4        4    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Математическая логика и дискретная математика» 

является формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных со спо-

собностью к использованию основных законов математической логики в профессиональ-

ной деятельности и применению методов математического аппарата дискретной матема-

тики для решения задач предметной области. 

Задачами дисциплины являются:  

- ознакомление студентов с такими фундаментальными понятиями, как логическая 

формула, предикат, множество, полнота, замкнутость, алгоритм; 

- изучение подходов к описанию множеств и операций над ними, а также записи 

математических утверждений с помощью формул логики предикатов; 

- применение методов математической логики и теории множеств для решения за-

дач перечислительной комбинаторики и теории графов; 

- обучения методам сравнения и классификации массовых проблем и алгоритмов 

их сложности. 

В результате изучения дисциплины «Математическая логика и дискретная матема-

тика» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают осво-

ения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора до-

стижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Профессиональные 

ПК-6 Способен выполнять 

формализацию задач 

и проектных 

решений 

ИД-1 ПК-6 Знать основные формальные методы, 

используемые в проектировании ПО 

ИД-2 ПК-6 Уметь использовать основные фор-

мальные методы при проектировании 

ПО 

ИД-3 ПК-6  Владеть навыками использования 

основных формальных методов при 

проектировании ПО 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений блока Б1 образовательной программы. 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
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 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая промежуточ-

ную аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти
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о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
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1 Раздел 1. Язык, логика и 

исчисление предикатов. 

1 2 4 5 19      1 1 1 18 21 

2 Раздел 2. Теория 
множеств 

2 2 4 10 16      1 1 1 19 22 

3 Раздел 3. Отношения, 
функции 

2 4  10 16      1 1 1 20 23 

4 Раздел 4. Теория графов 2 2 4 15 21      1 1 1 20 23 

5 Раздел 5. Комбинаторика 1 4  10 15      1 1 1 20 23 

6 Раздел 6. Булева алгебра 3 2 4 10 17      1 1 1 20 23 

7 Подготовка к промежу-

точной аттестации, кон-

сультации перед промежу-

точной аттестацией и сда-

ча промежуточной атте-

стации 

   36 36         9 9 

 Итого часов 16 16 16 96 144      6 6 6 126 144 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Язык, логика и исчисление предикатов 

1.1 Введение, основы формальных языков.  

Место дискретной математики в системе математического образования. Дискретная математика и 

компьютерные науки. Основы формальных языков. Алфавит, слова, выражения, предложения. 

Особенности логических языков. 

1.2 Язык исчисления высказываний  

Алгебра логики. Функции алгебры логики. Таблицы истинности. Формулы. Исчисление 

высказываний. Определение языка формул. Интерпретация. Истинность. Тавтологии. 

Выполнимые формулы. Модели.  

1.3. Язык исчисления предикатов 

Предметная область. Предметные константы, переменные, функциональные константы, 

предикатные константы, вместимость (число аргументов, размерность). Неформальные понятия 

функции и отношения. Понятие интерпретации. Понятие истинности формулы на заданной 

интерпретации.  

1.4. Логический вывод  

Общее понятие логического вывода и выводимой (доказуемой) формулы. Структура логического 

вывода в естественной форме записи. Системы аксиом и правила вывода. Правила вывода 

исчисления высказываний для естественной формы записи.  
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1.5. Аксиоматика формальных предметных теорий 

Узкое исчисление предикатов с равенством. Логико-предметные теории с равенством. Аксиомы и 

схемы аксиом равенства. Примеры и использование аксиом арифметики и других математиче-

ских теорий 
Раздел 2. Теория множеств. 

2.1. Язык теории множеств. 

Понятие класса абстрактных множеств как предметной области теории множеств. Константы, 

предикаты и функции теории множеств 

2.2. Наивная теория множеств и ее парадоксы  

Обозначение множества элементов, обладающих заданными свойствами. Парадокс Рассела и 

другие аналогичные парадоксы. Способы избавления от парадоксов. Ограничения на операцию 

выделения.  

2.3. Аксиомы теории множеств 

Аксиома экстенсиональности. Аксиома пустого множества. Аксиома пары. Аксиома объедине-

ния (и ее виды). Виды аксиомы бесконечности. Аксиома выделения и ее виды. 

Раздел 3. Отношения, функции 

3.1. Отношения и функции в теории множеств. 

Упорядоченная пара. Декартовы произведения. Декартова степень. Бинарное отношение. Одно-

значность отношения.  

3.2. Функции.  

Обратное отношение. Взаимно-однозначное соответствие.  Суперпозиция и итерация отношений. 

Понятие инъекции, сюръекции, и биекции. Область определения, множество значений.  

3.3. Упорядочения 

Строгие и нестрогие порядки. Свойства порядков. Линейные порядки. Максимальный и мини-

мальный, наименьший и наибольший элементы. Полные порядки. Предпорядки. Конечные пол-

ные порядки. 

3.4. Эквивалентности и разбиения 

Свойства отношений эквивалентности. Классы смежности отношений, классы эквивалентности, 

факторизация, фактор-множество, разбиение на классы эквивалентности. Примеры отношений 

эквивалентности и разбиений на классы эквивалентности. Восстановление отношения эквива-

лентности по разбиению на классы эквивалентности. 

Раздел 4. Теория графов 

4.1. Основы теории графов 

Основные понятия  и  задачи теории графов.  Типы графов,  способы задания графов. Изомор-

физм графов.  Связность.  Планарность. Критерии планарности.  

4.2. Деревья  

Виды и свойства деревьев. Алгоритмы обхода вершин графа. Алгоритм разбиения графа на под-

графы заданного типа.  
Раздел 5. Комбинаторика 

5.1. Основы комбинаторики  

Перестановки, размещения, сочетания, сочетания с повторениями, разбиения, покрытия. Рекур-

рентные соотношения. Понятие о производящих функциях. Бином Ньютона.  

5.2. Перечисление дискретных объектов 

Алгоритмы генерирования комбинаторных объектов: перестановок, размещений, сочетаний, со-

четаний с повторениями, покрытий. 

Раздел 6. Булева алгебра 

 6.1. Построение логических функций.  

Дизъюнктивные нормальные формы. Схемы из функциональных элементов. Реализация функций 

формулами, эквивалентность формул. Свойства элементарных функций. Разложение функций 

алгебры логики по переменным. Совершенная дизъюнктивная нормальная форма.  

6.2. Коды для сжатия информации. Коды повышенной надежности передачи и хранения 

информации. Коды для защиты информации 

Проблематика теории кодирования. Алфавитное кодирование. Критерии однозначности 

декодирования. Помехоустойчивое кодирование. Коды Хемминга. Методы сжатия информации с 

помощью кодирования. Коды с минимальной избыточностью. Применение кодирования для 

защиты информации. Криптография 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия по дисциплине «Инструментальные средства 

документирования» не предусмотрены учебным планом 09.03.01 «Информатика и вычис-

лительная техника», профиль «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления». 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5  

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Моделирование операции «Пересечение» для двух числовых множеств.  

2 Построение матрицы бинарного отношения из двух числовых множеств.  

3 Определение в графе предшественников и непосредственных предшественников  

4 Генерация всех размещений для заданных значений n и m в лексикографическом 

порядке.  

5 Построение таблиц истинности для выражений булевой алгебры.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовое проектирование по дисциплине «Математическая логика и дискретная 

математика» не предусмотрены учебным планом 09.03.01 «Информатика и вычислитель-

ная техника», профиль «Автоматизированные системы обработки информации и управле-

ния». 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формиру-

емой компе-

тенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-6 

ИД-1 
Решение типовых задач для лабораторных 

работ 
ИД-2 

ИД-3 

2. ПК-6 

ИД-1 

Тестирование ИД-2 

ИД-3 

3. ПК-6 

ИД-1 

Экзамен ИД-2 

ИД-3 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Алексеев, В.Е. Графы и алгоритмы [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.Е. Алексеев, В.А. Таланов. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 153 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100593   

2. Губарь, Ю.В. Введение в математическое программирование [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Ю.В. Губарь. — Электрон.дан. — Москва : , 2016. — 

226 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100682  

3. Новиков, Федор Александрович. Дискретная математика: учебник для вузов / 

Новиков Ф. А. - 2-e изд. - Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2014. - (Стандарт тре-

тьего поколения). - 399 с. 

4. Р. Хаггарти. Дискретная математика для программистов / Перевод с английского 

А. А. Ковалев, В. А. Головешкин, В. Ульянов, С. А. Кулешов, Техносфера, 2012 

– 401 с. 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. https://www.intuit.ru/studies/courses/1049/317/info - Курс «Дискретная математи-

ка» 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Библиотека программиста: URL:http://www.coders-library.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, дос-

ка. 

Не требуется 

https://e.lanbook.com/book/100593
https://e.lanbook.com/book/100682
https://www.intuit.ru/studies/courses/1049/317/info
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://www.coders-library.ru/
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2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для пре-

подавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в ин-

тернет  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; Mi-

crosoft Visual Studio 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для пре-

подавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в ин-

тернет  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; Mi-

crosoft Visual Studio 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Математическая логика и дискретная математика 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизированные системы обработки информации и 

управления 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ПК-6 

Цель освоения дисципли-

ны (модуля) 

Формирование профессиональных компетенций, связан-

ных со способностью к использованию основных законов 

математической логики в профессиональной деятельности 

и применению методов математического аппарата дис-

кретной математики для решения задач предметной обла-

сти. 

Перечень разделов дисци-

плины 

Язык, логика и исчисление предикатов 

Теория множеств 

Отношения, функции 

Теория графов 

Комбинаторика 

Булева алгебра 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля) 

4 ЗЕТ, 144 часа 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Экзамен  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 2        4    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

48        18    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16        6    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

32        12    

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

87        122    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9        4    

Итого, часов 144        144    

Трудоемкость, з.е. 4        4    
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Задачами курса являются:  

- закрепление знакомства с принципами функционирования глобальной компьютерной 

сети интернет, общими подходами к поиску и отбору информации в сети; 

- обучение проектированию дизайна и функционала интернет-приложений на основе 

комплексного подхода; 

- обучение базовым принципам и инструментам программирования для интернет на 

стороне клиента и сервера; 

- обучение использованию баз данных при разработке веб-проектов; 

- получение представления о программно-технической стороне продвижения 

разработанных интернет-ресурсов. 

 Конечной целью преподавания дисциплины «Интернет-программирование» является 

формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных со способностью к 

разработке приложений для сетей Интернет и выработка умений построения и 

исследования распределенных приложений и интерактивных Интернет-страниц. освоение 

базовых возможностей языков HTML, JavaScript и PHP для программирования веб-сайтов 

и веб-интерфейсов.  

Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компете

нции 

Формулировка 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Профессиональные 

ПК-2 Способен осуществлять 

концептуальное, 

функциональное и 

логическое 

проектирование систем 

среднего и крупного 

масштаба и сложности 

ИД-1 ПК-2 Знать содержание работ на стадиях 
концептуального, функционального 
и логического проектирования 

ИД-2 ПК-2 Уметь выполнять типовые работы на 
стадиях концептуального, 
функционального и логического 
проектирования 

ИД-3 ПК-2 Владеть навыками выполнения 
типовых работ на стадиях 
концептуального, функционального 
и логического проектирования 

ПК-3 Способен разрабатывать 

графический дизайн 

интерфейса, 

проектировать 

пользовательские 

интерфейсы по готовому 

образцу или концепции 

интерфейса 

ИД-1 ПК-3 Знать основы разработки 
пользовательского интерфейса 

ИД-2 ПК-3 Уметь разрабатывать типовые 
пользовательские интерфейсы 

ИД-3 ПК-3 Владеть навыками разработки 
типовых пользовательских 
интерфейсов 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений блока Б 1 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3   

Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из 

разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
Л

ек
ц

и
и

 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Язык 

гипертекстовой разметrи 

HTML 

3  6 17 26      1  2 24 27 

2 Раздел 2. Каскадные 

таблицы стилей 

3  6 17 26      1  2 24 27 

3 Раздел 3. Язык JavaScript 4  8 19 31      2  4 26 32 

4 Раздел 4. Разработка 

серверных приложений 

 

3  6 17 26      1  2 24 27 

5 Раздел 5. XML 3  6 17 26      1  2 24 27 

6 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

   9 9         4 4 

 Итого часов 16  32 96 144      6  12 126 144 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Язык гипертекстовой разметки HTML 
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1.1. Введение. Основные  понятия  и  определения. История развития.  Области  применения.  

Решаемые задачи 

1.2. Описание HTML, тэги, фреймы, создание документа в HTML, формы в HTML документах, 

расширенный HTML, сценарии для автоматизации, формы, функции, мультимедиа, кодировки 

символов и выбор кодировок, типы ссылок, глобальная структура документа, метаданные, стили, 

списки 

Раздел 2. Каскадные таблицы стилей 

2.1. Основы CSS. Свойства элементов, управляемых с помощью CSS 

Раздел 3. Язык JavaScript 

3.1. Модели объектов JavaScript и свойств объектов, события, массивы, графика, стеки и 

гипертекстовые ссылки, наследование кода скриптов различными страницами, манипулирование 

окнами и объектами. 

3.2. Фреймворки JavaScript. JQuery 

Раздел 4. Разработка серверных приложений 

4.1. Основы синтаксиса PHP. Типы, переменные, основные конструкции. Механизм настройки и 

подключения модулей, управление Cookie и Сессией 

4.2. Работа с файловой системой. Приемы и методы взаимодействия с файловыми объектами. 

Работа с протоколами HTTP и FTP 

4.3. PHP и базы данных. Взаимодействие PHP с базами данных MySQL. Работа с графикой. 

Работа с электронной почтой 

Раздел 5. XML 

5.1. Правила XML-документа. Объектная модель документа DOM 

5.2. Стандарты XML. DTD, XSD 

5.3. Определение содержимого документа. Разработка интерфейса XML (XSLT) 

6.3 Практические (семинарские) занятия 
Практические (семинарские) занятия по дисциплине «Интернет-программирование» 

учебным планом 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» профиль 

«Автоматизированные системы обработки информации и управления» не предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Тематика лабораторных работ 

Номер Наименование лабораторной работы 

1 Разработка сайта на PHP с возможностью администрирования через  WEB 

браузер 

2 Написать для модели XML документ. Описать структуру документа средствами 

DTD. Описать схему документа на языке XSD. Преобразовать документ 

средствами XSLT. Разобрать и вывести документ с помощью DOM 

  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), рефераты и расчетно-графические работы по дисциплине 

«Интернет-программирование» учебным планом 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника» профиль «Автоматизированные системы обработки информации 

и управления» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-2,ПК-3 

ИД-1 
Собеседование по лабораторным работам, 

собеседование по теоретической части 
ИД-2 

ИД-3 

  2. ПК-2,ПК-3 

ИД-1 

Зачет с оценкой ИД-2 

ИД-3 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Адамс, Д.Р. Основы работы с XHTML и CSS [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Д.Р. Адамс, К.С. Флойд. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 567 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/100331   

2. Сычев, А.В. Перспективные технологии и языки веб-разработки [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / А.В. Сычев. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 493 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100364  

3. Богданов, М.Р. Перспективные языки веб-разработки [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М.Р. Богданов. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 264 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/100365  

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

1. https://www.intuit.ru/studies/courses/603/459/info - Курс «Введение в современные 

веб-технологии» 

2. https://www.intuit.ru/studies/courses/42/42/info - Курс «Язык программирования PHP»  

3. https://www.intuit.ru/studies/courses/33/33/info - Курс «Введение в HTML» 

4. https://www.intuit.ru/studies/courses/35/35/info - Курс «Введение в JavaScript» 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. http://window.edu.ru/library - Федеральный портал Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам 

2. http://elibrary.ru/defaultx.asp  - Научная электронная библиотека 

3. lib.ulstu.ru - Научная библиотека УлГТУ  

4. http://www.yandex.ru/ - Поисковая система Яндекс 

https://e.lanbook.com/book/100331
https://e.lanbook.com/book/100364
https://e.lanbook.com/book/100365
https://www.intuit.ru/studies/courses/603/459/info
https://www.intuit.ru/studies/courses/42/42/info
https://www.intuit.ru/studies/courses/33/33/info
https://www.intuit.ru/studies/courses/35/35/info
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flib.ulstu.ru&cc_key=
http://www.yandex.ru/
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10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. http://www.yandex.ru/ - Поисковая система Яндекс 

2. http://www.coders-library.ru/  - Библиотека программиста 

3. http://www.w3.org/TR/1999/REC-html401-19991224/ - HTML 4.01 Specification 

4. http://www.w3.org/TR/2008/REC-CSS2-20080411/ - CSS2 Specification 

5. http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616.html  - Hypertext Transfer Protocol HTTP/1.1 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в 

интернет  

Проприетарные 

программные средства: 

Microsoft Windows 7, MS 

Visual Studio, Антивирус 

Касперского 

Программные средства со 

свободными и открытыми 

лицензиями: 

Adobe Reader, 

Aida32ee_393, FAR 

MANGER, FREE PASCAL, 

GIMP, Google Chrome, 

MozilaFirefox  Opera Stable, 

JAVA-ECLIPSE, JET 

BRAINSPYCHARM, 

Notepad, OpenOffice, 

PostgresSQL, 

ProjectExpertTrial, Python 

Launcher, STDU Viewer, 

Telegramm Desktop, Unity, 

VisSim , cpu-z_1.79-32bits-

ru, GUI, Tasm, DOS-BOX, 

OpenServer, VSCode, 

КОМПАС, ER/Builder Free 

Edition, OwnWIQA, Scilab, 

GNU Octave. 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в 

интернет  

Проприетарные 

программные средства: 

Microsoft Windows 7, MS 

Visual Studio, Антивирус 

Касперского 

Программные средства со 

http://www.yandex.ru/
http://www.coders-library.ru/
http://www.w3.org/TR/1999/REC-html401-19991224/
http://www.w3.org/TR/2008/REC-CSS2-20080411/
http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616.html
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свободными и открытыми 

лицензиями: 

Adobe Reader, 

Aida32ee_393, FAR 

MANGER, FREE PASCAL, 

GIMP, Google Chrome, 

MozilaFirefox  Opera Stable, 

JAVA-ECLIPSE, JET 

BRAINSPYCHARM, 

Notepad, OpenOffice, 

PostgresSQL, 

ProjectExpertTrial, Python 

Launcher, STDU Viewer, 

Telegramm Desktop, Unity, 

VisSim , cpu-z_1.79-32bits-

ru, GUI, Tasm, DOS-BOX, 

OpenServer, VSCode, 

КОМПАС, ER/Builder Free 

Edition, OwnWIQA, Scilab, 

GNU Octave. 

 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows 

Cвободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Интернет-программирование 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизированные системы обработки информации и 

управления 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ПК-2, ПК-3 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

Формирование профессиональных компетенций, 

связанных со способностью к разработке приложений для 

сетей Интернет и выработка умений построения и 

исследования распределенных приложений и 

интерактивных Интернет-страниц. освоение базовых 

возможностей языков HTML, JavaScript и PHP для 

программирования веб-сайтов и веб-интерфейсов.  

Перечень разделов 

дисциплины 

Язык гипертекстовой разметки HTML 

Каскадные таблицы стилей 

Язык JavaScript 

Разработка серверных приложений 

XML 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

4 ЗЕТ, 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3        3    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

48        14    

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лек-

ции и иные учебные занятия, преду-

сматривающие преимущественную 

передачу учебной информации педа-

гогическими работниками), часов 

16        6    

- занятия семинарского/ практиче-

ского типа (семинары, практические 

занятия, практикумы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах профес-

сиональной сферы), часов 

32        8    

Самостоятельная работа обучаю-

щихся, часов 

69        121    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные кон-

сультации обучающихся с препода-

вателями 

            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям семинарско-

го/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной ин-

формационно-образовательной среде 

вуза 

            

Промежуточная аттестация обу-

чающихся, включая подготовку (Эк-

замен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

27        9    

Итого, часов 144        144    

Трудоемкость, з.е. 4        4    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» 

является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических 

навыков в области математических моделей вероятности и статистики с целью примене-

ния знаний в области математики и информатики к решению практических задач в обла-

сти анализа данных и технических приложений. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение фундаментальных понятий, задач и методов теории вероятностей и ста-

тистики;  

- применение знаний математики для решения практических задач анализа данных. 

В результате изучения дисциплины «Теория вероятностей и математическая стати-

стика» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 

освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора до-

стижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

компетенции (по 

данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Профессиональные 

ПК-6 Способен 

выполнять 

формализацию 

задач и проектных 

решений 

ИД-1 ПК-6 ПК-6.1. Знать основные формальные ме-

тоды, используемые в проектировании 

ПО 

ИД-2 ПК-6 ПК-6.2. Уметь использовать основные 

формальные методы при проектировании 

ПО 

ИД-3 ПК-6 ПК-6.3. Владеть навыками использования 

основных формальных методов при про-

ектировании ПО 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений блока Б1 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ Наименование разделов Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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(включая промежуточ-

ную аттестацию) 
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1 Раздел 1. Основы теории 

вероятностей 

5  10 19 34      2  2 40 44 

2 Раздел 2. Методы мате-

матической статистики 

5  10 25 40      2  2 40 44 

3 Раздел 3. Анализ данных 6  12 25 43      2  4 41 47 

4 Подготовка к промежу-

точной аттестации, кон-

сультации перед промежу-

точной аттестацией и сда-

ча промежуточной атте-

стации 

   27 27         9 9 

 Итого часов 16  32 96 144      6  8 130 144 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы теории вероятностей 

1.1 Алгебра событий 

1.2 Определения вероятности 

1.3 Сложение и умножение вероятностей 

1.4 Способы задания случайной величины  

1.5 Числовые характеристики случайной величины 

1.6 Основные законы распределения 

1.7 Предельные теоремы 

Раздел 2. Методы математической статистики 

2.1 Методы точечного оценивания 

2.2 Интервальные оценки 

2.3 Проверка параметрических гипотез 

2.4 Проверка гипотез о виде распределения 

Раздел 3. Анализ данных 

3.1. Корреляционный анализ 

3.2. Дисперсионный анализ 

3.3. Регрессионный анализ 

3.4. Анализ временных рядов 

3.5. Методы многомерного статистического анализа 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Определение вероятности 

2 Сложение и умножение вероятностей 
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3 Способы задания случайной величины 

4 Числовые характеристики случайной величины 

5 Законы распределения вероятностей 

6 Нормальное распределение 

7 Графическое представление выборочных данных 

8 Методы точечного оценивания 

9 Доверительные интервалы 

10 Проверка статистических гипотез 

11 Корреляционный анализ 

12 Дисперсионный анализ 

13 Парная линейная регрессия 

14 Парная нелинейная регрессия 

15 Множественная регрессия 

16 Анализ временных рядов 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум по дисциплине «Теория вероятностей и математическая 

статистика» не предусмотрены учебным планом 09.03.01 «Информатика и вычислитель-

ная техника», профиль «Автоматизированные системы обработки информации и управле-

ния». 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

 Учебным планом предусмотрена расчетно-графическая работа. 

 Задание на расчетно-графическую работу включает четыре задачи по темам: 

1. Методы математической статистики 

2. Дисперсионный анализ 

3.  Парная регрессия 

4. Множественная регрессия 

 Законченная расчетно-графическая работа в виде пояснительной записки – в бумаж-

ном виде не позже 15-й недели семестра предъявляется руководителю.  

 В случае обнаружения недочетов, неверно решенных задач, а также в случае наличия в 

тексте пояснительной записки большого числа грамматических ошибок, работа возвращается 

на доработку. 

 Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение расчетно-

графической работы 20 часов. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формиру-

емой компе-

тенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-6 
ИД-1 

Решение задач на практических занятиях 
ИД-2 
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ИД-3 

2. ПК-6 

ИД-1 

Расчетно-графическая работа ИД-2 

ИД-3 

3. ПК-6 

ИД-1 

Экзамен ИД-2 

ИД-3 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Клячкин, Владимир Николаевич. Статистические методы анализа данных / В.Н. 

Клячкин, Ю.Е. Кувайскова, В.А. Алексеева. – М. : Финансы и статистика, 2016. 

– 240 с. 

2. 1.Гмурман, Владимир Ефимович. Теория вероятностей и математическая стати-

стика: учебное пособие для вузов / Гмурман В. Е. - 11-е изд., стер. - Москва: 

Высшая школа, 2005. - 479 с.  

3. 2.Гмурман, Владимир Ефимович. Руководство к решению задач по теории ве-

роятностей и математической статистике: учебное пособие для вузов / Гмурман 

В. Е. - 10-е изд., стер. - Москва: Высшая школа, 2005. - 404 с. 

4. 3.Клячкин, Владимир Николаевич. Сборник заданий по статистическим мето-

дам анализа данных : учебное пособие / В. Н. Клячкин, Ю. Е. Кувайскова, В. А. 

Алексеева. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 123 с. 

(http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/207.pdf) 

5. 4.Сборник задач по математике: учеб. пособие для втузов: В 4 ч. / Вуколов Э. 

А., Ефимов А. В., Земсков В. Н., Поспелов А. С.; Под ред. А. В. Ефимова, А. С. 

Поспелова. - [3-е изд., перераб. и доп. ]. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. - Ч. 4. - 432с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Валеев С. Г. Практикум по прикладной статистике : учебное пособие / С. Г. Ва-

леев, В. Н. Клячкин. – Ульяновск : УлГТУ, 2008. – 129 с. 

(http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/ Valeev.pdf) 

2. Клячкин, Владимир Николаевич. Сборник заданий по статистическим методам 

анализа данных : учебное пособие / В. Н. Клячкин, Ю. Е. Кувайскова, В. А. 

Алексеева. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 123 с. 

(http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/207.pdf) 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Образовательный математический сайт. URL: http://exponenta.ru 

2. Все для учебы. URL: http://www.studfiles.ru/ 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/207.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/%20Valeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/207.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://exponenta.ru/
http://www.studfiles.ru/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8 

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, дос-

ка. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для пре-

подавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в ин-

тернет  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; Mi-

crosoft Visual Studio 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для пре-

подавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в ин-

тернет  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; Mi-

crosoft Visual Studio 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Теория вероятностей и математическая статистика 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизированные системы обработки информации и 

управления 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ПК-6 

Цель освоения дисципли-

ны (модуля) 

Формирование теоретических знаний и практических 

навыков в области математических моделей вероятности и 

статистики с целью применения знаний в области матема-

тики и информатики к решению практических задач в об-

ласти анализа данных и технических приложений. 

Перечень разделов дисци-

плины 
Основы теории вероятностей 

Алгебра событий 

Определения вероятности 

Сложение и умножение вероятностей 

Способы задания случайной величины 

Числовые характеристики случайной величины 

Основные законы распределения 

Предельные теоремы 

Методы математической статистики 

Методы точечного оценивания 

Интервальные оценки 

Проверка параметрических гипотез 

Проверка гипотез о виде распределения 

Анализ данных 

Корреляционный анализ 

Дисперсионный анализ 

Регрессионный анализ 

Анализ временных рядов 

Методы многомерного статистического анализа 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля) 

4 ЗЕТ, 144 часа 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Таблица 1 

БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ 

ЗАНЯТИЙ 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3        5    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

64        20    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

32        10    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

32        10    

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

89        151    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

27        9    

Итого, часов 180        180    

Трудоемкость, з.е. 5        5    
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Алгоритмы и структуры данных» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических умений в 

области разработки и реализации алгоритмов обработки данных.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение наиболее распространенных в автоматизированных системах структур 

данных и алгоритмов их обработки; 

- изучение влияния алгоритмических и программно-технических решений на время 

реализации и затраты памяти; 

- изучение программно-технических решений интеграции алгоритмов и структур 

данных и эффективного использования библиотек классов, функций и шаблонов 

проектирования. 

В результате изучения дисциплины «Алгоритмы и структуры данных» выпускник 

достигает освоения компетенций в части разработки, обоснования и экспериментальной 

проверке проектных решений, касающихся алгоритмического обеспечения 

автоматизированных систем.  

Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Профессиональные 

ПК-1 Способен 

разрабатывать 

требования и 

проектировать 

программное 

обеспечение 

ИД-1 ПК-1 Знать состав требований к ПО и формы 

проектных спецификаций 

ИД-2 ПК-1 Уметь разрабатывать требования к ПО и 
проектные решения 

ИД-3 ПК-1 Владеть навыками разработки требований 
к ПО и проектных решений 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений блока Б 1 образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3   
Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов и 

проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) 
Очно-заочная 

(час) 
Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Основные 

понятия и обработка 

целочисленных данных 

12  12 30 54      4  4 50 58 

2 Раздел 2. Линейные 

структуры данных и 

связанные с ними 

алгоритмы 

10  10 30 50      3  3 50 56 

3 Раздел 3. Графовые 

структуры данных и 

связанные с ними 

алгоритмы 

10  10 29 49      3  3 51 57 

4 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

   27 27         9 9 

 Итого часов 32  32 89 180      10  10 160 180 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основные понятия и обработка целочисленных данных в автоматизированных 

системах 

1.1. Введение в Алгоритмическое обеспечение автоматизированных систем 
Базовые определения. Роль алгоритмического обеспечения в создании автоматизированных 

систем. Способы формирования алгоритмического обеспечения. Метрики алгоритмов и их 

реализаций. Абстрактные типы данных. 

1.2. Обработка целочисленных данных 
Числа, не покрываемые базовыми типами данных: специфика задач в автоматизированных 

системах, требующая расширенных представлений чисел. Операции с числами, не 

покрываемыми базовыми типами данных, ввод-вывод. Данные в неоднородных позиционных 
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системах счисления: представления чисел, операции, ввод-вывод. 

Раздел 2. Линейные структуры данных и связанные с ними алгоритмы 

2.1. Массивы  

Представления массивов. Одномерные, двумерные, многомерные. Отображение массивов в 

линейную память. Поиск. Сортировка.  

2.2. Линейные списки 
Однонаправленные списки, двунаправленные списки. Кольца. 

2.3. Стеки, очереди, множества 

Стеки. Обычные очереди и очереди с приоритетами. Множества и операции с ними. 

Раздел 3. Графовые структуры данных и связанные с ними алгоритмы. Задачи 

автоматизированных систем, требующие использования графов 

3.1. Представления графов и организация обхода вершин и/или звеньев. 

Основные задачи автоматизированных систем, решение которых требует использование графов. 

Представления графов структурами данных: матрицы смежности, матрицы инцидентности, 

списки звеньев, списки смежности. Абстрактный тип данных графа. Реализация базовых методов: 

итераторы, обход верши и/или звеньев в глубину и в ширину, распечатка спецификаций графов.   

 3.2. Алгоритмы решения задач теории графов 

Подсчет чисел графа. Построение остова минимальной длины. Поиск кратчайших путей. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 
Практические (семинарские) занятия по дисциплине «Алгоритмы и структуры данных» 

учебным планом 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» профиль 

«Автоматизированные системы обработки информации и управления» не предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Тематика лабораторных работ 

Номер Наименование лабораторной работы 

1 Алгоритмы сортировки 

2 Алгоритмы поиска  

3 Динамическое программирование (Поиск оптимальных решений) 

4  Динамическое программирование с двумя и более параметрами  

5 Абстрактные типы данных 

6 Множества как типы данных 

7 Графы и их применения 

8 Алгоритмы на графах 

  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовая работа по дисциплине «Алгоритмы и структуры данных» нацелена на 

создание нескольких реализаций заданного алгоритма и выполнение сравнительного 

анализа этих реализаций по времени исполнения, затратам памяти, объему исходного кода. 

 

Общий порядок выполнения курсовой работы: 

1) Обоснование выбора вариантов реализаций заданного алгоритма. 

1) Разработка вариантов реализации 

2) Разработка вариантов рабочей нагрузки 

3) Разработка механизмов протоколирования и обработки протоколов 

4) Разработка структурно-функциональной организации программы экспериментального 

исследования 
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5) Разработка алгоритмов, структур данных и исходного кода средств поддержки 

экспериментирования 

6) Проведение экспериментов и обработка результатов 

7) Оценка параметров реализации задач курсового проектирования 

 

В качестве параметров варьирования реализаций могут выступать следующие:  

 Язык реализации 

 Типы дынных 

 Множества используемых операций и функций 

 Числовые значения и их соотношения, играющие значимую роль в спецификациях 

данных и алгоритмов. 

 6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-1 

ИД-1 
Собеседование при сдаче отчета по 

лабораторным занятиям, курсовая работа 
ИД-2 

ИД-3 

  2. ПК-1 

ИД-1 

Экзамен ИД-2 

ИД-3 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Сундукова Т.О., Ваныкина Г.В. Структуры и алгоритмы компьютерной обработки 

данных. :– М.: ИТУИТ, 2016. – 805 с. Электронный ресурс электронно-библиотечной 

системе Лань: https://e.lanbook.com/reader/book/100513/#1 

1. Мейер Б. Инструменты, алгоритмы и структуры данных.:– М.: ИТУИТ, 2016. – 542 с. 

Электронный ресурс электронно-библиотечной системе Лань: 

https://e.lanbook.com/reader/book/100603/#1 

 9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

1. Алгоритмы и структуры данных. Методические материалы по лабораторным 

работам. // Электронный ресурс: 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/8472/files/Загрузки 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/8472/files/Загрузки?result=doc393169 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/8472/files/Загрузки
https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/8472/files/Загрузки?result=doc393169
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1.  Алгоритмы и структуры данных. Методические материалы по курсовому 

проектированию. // Электронный ресурс: 

 https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/8472/files/Загрузки 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. http://window.edu.ru/library - Федеральный портал Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам 

1. http://elibrary.ru/defaultx.asp  - Научная электронная библиотека 

2. lib.ulstu.ru - Научная библиотека УлГТУ  

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Ресурсы портала  habr: https://habr.com (https://habr.com/post/240899, 

https://habr.com/hub/hi/, https://habr.com/company/gridgain/blog/430852/, 

https://habr.com/company/1cloud/blog/252719/ и др.)  

2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в 

интернет  

Проприетарные 

программные средства: 

Microsoft Windows 7, MS 

Visual Studio, Антивирус 

Касперского 

Программные средства со 

свободными и открытыми 

лицензиями: 

Adobe Reader, 

Aida32ee_393, FAR 

MANGER, FREE PASCAL, 

GIMP, Google Chrome, 

MozilaFirefox  Opera Stable, 

JAVA-ECLIPSE, JET 

BRAINSPYCHARM, 

Notepad, OpenOffice, 

PostgresSQL, 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/8472/files/Загрузки
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flib.ulstu.ru&cc_key=
https://habr.com/
https://habr.com/post/240899
https://habr.com/hub/hi/
https://habr.com/company/gridgain/blog/430852/
https://habr.com/company/1cloud/blog/252719/
http://eup.ru/
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ProjectExpertTrial, Python 

Launcher, STDU Viewer, 

Telegramm Desktop, Unity, 

VisSim , cpu-z_1.79-32bits-

ru, GUI, Tasm, DOS-BOX, 

OpenServer, VSCode, 

КОМПАС, ER/Builder Free 

Edition, OwnWIQA, Scilab, 

GNU Octave. 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в 

интернет  

Проприетарные 

программные средства: 

Microsoft Windows 7, MS 

Visual Studio, Антивирус 

Касперского 

Программные средства со 

свободными и открытыми 

лицензиями: 

Adobe Reader, 

Aida32ee_393, FAR 

MANGER, FREE PASCAL, 

GIMP, Google Chrome, 

MozilaFirefox  Opera Stable, 

JAVA-ECLIPSE, JET 

BRAINSPYCHARM, 

Notepad, OpenOffice, 

PostgresSQL, 

ProjectExpertTrial, Python 

Launcher, STDU Viewer, 

Telegramm Desktop, Unity, 

VisSim , cpu-z_1.79-32bits-

ru, GUI, Tasm, DOS-BOX, 

OpenServer, VSCode, 

КОМПАС, ER/Builder Free 

Edition, OwnWIQA, Scilab, 

GNU Octave. 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows 

Cвободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Алгоритмы и структуры данных 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизированные системы обработки информации и 

управления 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ПК-1 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

Формирование теоретических знаний и практических 

умений в области алгоритмического программирования 

Перечень разделов 

дисциплины 

Основные понятия и обработка целочисленных данных 

Введение в алгоритмы и структуры данных 

Обработка целочисленных данных 

Линейные структуры данных и связанные с ними 

алгоритмы 

Массивы  

Линейные списки 

Графовые структуры данных и связанные с ними 

алгоритмы 

Представления графов и организация обхода вершин и/или 

звеньев 

Алгоритмы решения задач теории графов 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

5 ЗЕТ, 180 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 



 
 



2 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3 4       4 5   

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий), всего часов 

40 32       12 12   

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лек-

ции и иные учебные занятия, преду-

сматривающие преимущественную 

передачу учебной информации пе-

дагогическими работниками), часов 

16 16       4 6   

- занятия семинарского/ практи-

ческого типа (семинары, практиче-

ские занятия, практикумы, колло-

квиумы и иные аналогичные заня-

тия), часов 

24        8    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах профес-

сиональной сферы), часов 

 16        6   

Самостоятельная работа обучаю-

щихся, часов 

95 40       92 123   

в том числе:             

- групповые и индивидуальные кон-

сультации обучающихся с препода-

вателями 

            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям семинар-

ского/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и защи-

те лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной ин-

формационно-образовательной сре-

де вуза 

            

Промежуточная аттестация обу-

чающихся, включая подготовку (Эк-

замен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

9 36       4 9   

Итого, часов 144 108       108 144   

Трудоемкость, з.е. 4 3       3 4   

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Задачами курса являются: 
-  изучение базовых понятий и принципов построения формальных грамматик; 
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-  изучение базовых понятий и принципов построения различных моделей 
автоматов. 

Конечная цель такого изучения – формирование навыков построения моделей 
автоматов различных типов, а также программных и аппаратных способов их реализации. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора до-

стижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Профессиональные 

ПК-6 Способен выполнять 

формализацию задач и 

проектных решений 

ИД-1 ПК-6 Знать основные формальные методы, 

используемые в проектировании ПО 

ИД-2 ПК-6 Уметь использовать основные фор-

мальные методы при проектировании 

ПО 

ИД-3 ПК-6 Владеть навыками использования 

основных формальных методов при 

проектировании ПО 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений блока Б1 образовательной программы. 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая промежуточ-

ную аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Основные 
понятия теории 
формальных грамматик 

4 6  16 26      1 1 2 26 30 

2 Раздел 2. Классификация 
грамматик по Хомскому 

4 6  17 27      1 2 2 26 31 
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3 Раздел 3. Грамматики 
непосредственных 
составляющих и КС-
грамматики 

4 6  17 27      2 1 2 26 31 

4 Раздел 4. Регулярные 
языки и автоматные 
грамматики 

4 6  20 30      2 1  28 31 

5 Подготовка к зачету, сда-

ча зачета 

   9 9           

6 Раздел 5. Промежуточные 
классы грамматик 

4  4 20 28      1 1  28 30 

7 Раздел 6. Распознающие 
устройства и автоматы 

4  4 16 24      1 1  28 30 

8 Раздел 7. Грамматики и 
естественные языки 

4  4 15 23      1 1  28 30 

9 Раздел 8. Вероятностные 
автоматные модели 

4  4 14 22      1 1  25 27 

10 Подготовка к промежу-

точной аттестации, кон-

сультации перед проме-

жуточной аттестацией и 

сдача промежуточной 

аттестации 

   36 36         13 13 

 Итого часов 32 24 16 180 252      10 8 6 228 252 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основные понятия теории формальных грамматик 

Раздел 2. Классификация грамматик по Хомскому 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 3. Грамматики непосредственных составляющих и КС-грамматики 

Раздел 4. Регулярные языки и автоматные грамматики 

Раздел 5. Промежуточные классы грамматик 

5.1. Бесконтекстные   программные   и   индексные   грамматики. 

5.2. Модели бесконтекстных языков с формализованной семантикой. 

Раздел 6. Распознающие устройства и автоматы 

6.1. Конечные автоматы и регулярные языки. 

6.2. Автоматы с магазинной памятью и бесконтекстные языки. 

6.3. Машины Тьюринга н линейно-ограниченные автоматы. 

Раздел 7. Грамматики и естественные языки 

7.1. Грамматики, используемые в машинных лингвистических анализаторах. 

7.2. Сетевые грамматики Вудса. 

Раздел 8. Вероятностные автоматные модели 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Формальные грамматики. Примеры применения и использования. 

2 Грамматики по Хомскому. Примеры применения и использования. 



6 

3 Грамматики непосредственных составляющих и КС-грамматики. Примеры применения и ис-

пользования. 

4 Регулярные языки и автоматные грамматики. Примеры применения и использования. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6  

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Организация таблицы идентификаторов 

2 Проектирование лексического анализатора 

3 Построение простейшего дерева вывода 

4 Элементы языка сценариев. Арифметические выражения. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

предусмотрена курсовая работа. 

Целью курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний по 

дисциплине.  

В ходе выполнения курсовой работы студенты должны на основе анализа исход-

ных данных реализовать интерпретатор микропрограммного автомата согласно выданно-

му варианту. 

Общий объем курсовой работы должен составлять 25-более страниц. Правильно 

оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение. 

4. Техническое задание. 

5. Анализ предметной области курсовой работы. 

6. Анализ исходного описания реализуемого интерпретатора микропрограммного 

автомата. 

7. Проектирование интерпретатор микропрограммного автомата. 

8. Разработка формата протокола входных и выходных данных для 

разрабатываемого интерпретатора микропрограммного автомата. 

9. Разработка интерпретатора микропрограммного автомата. 

10. Разработка рабочей нагрузки для интерпретатора микропрограммного 

автомата. 

11. Тестирование интерпретатора микропрограммного автомата. 

12. Сравнительный анализ данных полученных протоколов. 

13. Заключение. 

14. Список использованных источников. 

15. Приложение (я). 

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7 . Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формиру-

емой компе-

тенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-6 

ИД-1 Решение типовых задач для практической ра-

боты 

 
ИД-2 

ИД-3 

2. ПК-6 

ИД-1 
Решение типовых задач для лабораторной 

работы 
ИД-2 

ИД-3 

3. ПК-6 

ИД-1 

Решение типовых задач для курсовой работы ИД-2 

ИД-3 

4. ПК-6 

ИД-1 

Тестирование ИД-2 

ИД-3 

5. ПК-6 

ИД-1 

Зачет ИД-2 

ИД-3 

6. ПК-6 

ИД-1 

Экзамен ИД-2 

ИД-3 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

1. Норенков, Игорь Петрович. Основы автоматизированного проектирования: 
учебник для вузов / Норенков И. П.; . - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва: 
МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2009. - (Информатика в техническом университете). - 
431 с. 

2. Пентус, А.Е. Математическая теория формальных языков: учебное пособие / 
А.Е. Пентус, М.Р. Пентус. - Электрон. дан. - Москва: , 2016. - 218 с. - Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/100633. 

3. Разработка компиляторов: учебное пособие / Н.Н. Вояковская [и др.]. - 
Электрон. дан. - Москва: , 2016. - 374 с. - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/100452. 

4. Мейер, Б. Инструменты, алгоритмы и структуры данных: учебное пособие / Б. 
Мейер. - Электрон. дан. - Москва:, 2016. - 542 с. - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/100603. 

5. Верещагин, Н.К. Языки и исчисления: учебное пособие / Н.К. Верещагин, А.Х. 
Шень. - Электрон. дан. - Москва:, 2016. - 278 с. - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/100547. 

6. Князьков, В.С. Введение в теорию автоматов: учебное пособие / В.С. Князьков, 
Т.В. Волченская. - Электрон. дан. - Москва:, 2016. - 89 с. - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/100715. 

7. Теория и реализация языков программирования: учебное пособие / В.А. 
Серебряков [и др.]. - Электрон. дан. - Москва:, 2016. - 372 с. - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/100529. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
1. https://www.intuit.ru/studies/courses/1064/170/info - Курс "Математическая теория 

формальных языков: Информация" 

https://e.lanbook.com/book/100633
https://e.lanbook.com/book/100547
https://e.lanbook.com/book/100715
https://e.lanbook.com/book/100529
https://www.intuit.ru/studies/courses/1064/170/info
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Справочная система Гарант 

2. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

3. Электронная образовательная система. [Электронный ресурс] URL:  www. 

eos.ulstu.ru 
4. lib.ulstu.ru- Научная библиотека УлГТУ  
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8 

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций (ауд. 

312 (3 к.), 314 (3 к.)) 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций (ауд. 306 

(3 к.), 307 (3 к), 308 (3 к.), 

309 (3 к.)) 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; кресла рабо-

чие, стол, стул для преподава-

теля, доска. 

Компьютеры с выходом в ин-

тернет  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; Mi-

crosoft Visual Studio 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации (ауд. 306 

(3 к.), 307 (3 к), 308 (3 к.), 

309 (3 к.)) 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; кресла рабо-

чие, стол, стул для преподава-

теля, доска. 

Компьютеры с выходом в ин-

тернет  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; Mi-

crosoft Visual Studio 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(ауд. 311 (3 к.), 

читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://encyclopaedia.biga.ru/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flib.ulstu.ru&cc_key=
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Теория автоматов 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизированные системы обработки информации и 

управления 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ПК-6 

Цель освоения дисципли-

ны (модуля) 

Формирование навыков построения моделей автоматов 

различных типов, а также программных и аппаратных 

способов их реализации. 

Перечень разделов дисци-

плины 

Основные понятия теории формальных грамматик 

Классификация грамматик по Хомскому 

Грамматики непосредственных составляющих и КС-

грамматики 

Регулярные языки и автоматные грамматики 

Промежуточные классы грамматик 

Бесконтекстные   программные   и   индексные   грамма-

тики 

Модели бесконтекстных языков с формализованной се-

мантикой 

Распознающие устройства и автоматы 

Конечные автоматы и регулярные языки 

Автоматы с магазинной памятью и бесконтекстные языки 

Машины Тьюринга и линейно-ограниченные автоматы 

 Грамматики и естественные языки 

Грамматики, используемые в машинных лингвистических 

анализаторах 

Сетевые грамматики Вудса 

Вероятностные автоматные модели 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля) 

7 ЗЕТ, 252 часа 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Экзамен, зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



2 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 4 - - - - - - - 4 - - - 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

32 - - - - - - - 16 - - - 

в том числе: - - - - - - - - - - - - 

- занятия лекционного типа (лек-

ции и иные учебные занятия, преду-

сматривающие преимущественную 

передачу учебной информации педа-

гогическими работниками), часов 

16 - - - - - - - 8 - - - 

- занятия семинарского/ практиче-

ского типа (семинары, практические 

занятия, практикумы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия), часов 

16 - - - - - - - 8 - - - 

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах профес-

сиональной сферы), часов 

- - - - - - - - - - - - 

Самостоятельная работа обучаю-

щихся, часов 
31 - - - - - - - 52 - - - 

в том числе: - - - - - - - - - - - - 

- групповые и индивидуальные кон-

сультации обучающихся с препода-

вателями 
- - - - - - - - - - - - 

- проработка теоретического курса 15 - - - - - - - - - - - 

- курсовая работа (проект) - - - - - - - - - - - - 

- расчетно-графическая работа - - - - - - - - - - - - 

- реферат - - - - - - - - - - - - 

- эссе - - - - - - - - - - - - 

- подготовка к занятиям семинарско-

го/практического типа  16 - - - - - - - - - - - 

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ - - - - - - - - - - - - 

- взаимодействие в электронной ин-

формационно-образовательной среде 

вуза 
- - - - - - - - - - - - 

Промежуточная аттестация обуча-

ющихся, включая подготовку (Экза-

мен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, КР) 
9 - - - - - - - 4 - - - 

Итого, часов 72 - - - - - - - 72 - - - 

Трудоемкость, з.е. 2 - - - - - - - 2 - - - 

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целями освоения дисциплины является формирование у обучающихся определен-

ного состава компетенций для подготовки к профессиональной деятельности, а именно 
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формирование у них общих представлений о сущности и типах управления временем, 

принципах и способах управления временным ресурсом для более успешного осуществ-

ления профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование у студентов системы знаний по курсу; 

 формирование у студентов представления тайм-менеджменте; 

 развитие организационной компетенции, предполагающей овладение способами 

управления и руководства временем в целях достижения высокого уровня персо-

нальной эффективности; 

 совершенствование у студентов навыков самоконтроля, самоорганизации и саморе-

гуляции; 

 формирование и совершенствование умения качественно анализировать и оцени-

вать свои действия. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся на основе приобретенных зна-

ний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их 

формирования. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора до-

стижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

компетенции (по 

данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

1 2 3 4 

Универсальные 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

ИД-1 УК-6 ИД-1 УК-6 Знает основные принципы 

самовоспитания и самообразования, 

профессионального и личностного раз-

вития на протяжении всей жизни 

ИД-2 УК-6 ИД-2 УК-6 Умеет эффективно плани-

ровать свое рабочее время и время для 

саморазвития, формулировать цели 

личностного и профессионального раз-

вития и условия их достижения 

ИД-3 УК-6 ИД-3 УК-6 Имеет практический опыт 

управления собственным временем и 

методиками саморазвития и самообра-

зования в течение всей жизни 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений блока Б1 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
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 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая промежуточ-

ную аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р
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о

та
 

В
се

го
 

Л
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ц
и

и
 

П
р
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ти

ч
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к
и

е 
(с
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.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
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о
р
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о
р
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ы
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о

ты
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о
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о
я
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л
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о

та
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Л
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ц
и

и
 

П
р
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ти

ч
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к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан
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ти

я
 

Л
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о
р
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о
р

н
ы

е 
р
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о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Раздел 1. Методы эффек-

тивного труда. 2 - - 4 6 - - - - - 1 - - 6 7 

2 Раздел 2. Основные виды 

эффективного поведения: 

агрессивное, манипуля-

тивное и ассертивное по-

ведение. 

2 4 - 4 10 - - - - - 1 2 - 8 11 

3 Раздел 3. Ассертивность 

как свойство личности, его 

характеристика. 

2  - 4 6 - - - - - 1 - - 6 7 

4 Раздел 4. Соотношение 

мотивации, задач и целей 

личности с ассертивным 

стилем поведения. 

2 4 - 4 10 - - - - - 1 2 - 7 10 

5 Раздел 5. Эффективные 

коммуникации. 
2 4 - 4 10 - - - - - 1 2 - 7 10 

6 Раздел 6. Характеристи-

ки эффективной личности. 
2 - - 4 6 - - - - - 1 - - 6 7 

7 Раздел 7. Язык эффек-

тивной самоорганизации. 
2 2 - 4 8 - - - - - 1 2 - 6 9 

8 Раздел 8. Эффективное 

целеполагание. 
2 2 - 3 7 - - - - - 1 - - 6 7 

9 Подготовка к промежу-

точной аттестации, кон-

сультации перед промежу-

точной аттестацией и сда-

ча промежуточной атте-

стации 

- - - 9 9 - - - - - - - - 4 4 

 Итого часов 16 16  40 72 - - - - - 2 8 - 56 72 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Методы эффективного труда. 

1.1. Эффективность трудовой деятельности: понятие, методы повышения эффективности трудо-

вой деятельности в сфере управления. 

1.2. Эффективность труда. 

1.3. Работоспособность. 

1.4. Оценка результативности труда. 

1.5. Эффективная организация труда. 
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1.6. Основные школы теории управления (эволюция теории об эффективной организации време-

ни): школа научного управления (Ф.Тейлор, Ф.Гилбрет, Л. Гилбрет, Г. Гант, Г. Эмерсон); 

административная школа управления (А.Файоль, Л. Урвик, Э. Реймс, О. Шелдон); школа 

«человеческих отношений» (Э.Мэйо, М.П. Фоллет); поведенческая школа в управлении 

(Р.Лайкерт, Д. МакГрегор, А.Маслоу, Ф.Херцберг, Ф.Фидлер); школа «количественных ме-

тодов в управлении», «процессный», «системный», «ситуационный» подходы в управлении. 

1.7. Развитие управленческой теории (тайм-менеджмента) в России. 

1.8. Современные принципы и тенденции развития теории управления. 

1.9. Субъективные предпосылки и факторы эффективного управления.  

Раздел 2. Основные виды эффективного поведения: агрессивное, манипулятивное и ассертив-

ное поведение. 

2.1. Стиль поведения. 

2.2. Виды эффективного поведения. 

2.3. Понятие конфликта, его сущность, структура. 

2.4. Стили поведения в конфликтных ситуациях. 

2.5. Формы реагирования на конфликтные ситуации. 

2.6. Внешняя и внутренняя толерантность. 

2.7. Понятие о переговорном процессе. 

2.8. Классификация переговоров. 

2.9. Модели переговоров. 

2.10. Основные этапы подготовки к переговорам. 

2.11. Основные этапы ведения переговоров. 

2.12. Психология эффективного переговорного процесса. 

2.13. Характеристики специалиста по переговорам. 

2.14. Трудности в переговорах: тупики, конфликты, манипуляции. 

2.15. Психологические основы деструктивной переговорной тактики и способы ее преодоления. 

Раздел 3. Ассертивность как свойство личности, его характеристика. 

3.1. Понятие «ассертивность» на основе феноменологического анализа философских и психоло-

гических концепций субъектности личности. 
 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

3.2. Ассертивность как центральный компонент структуры субъекта активности, проявля-

ющийся в целеустремленности, самоуверенности, ответственности, которые способны 

обеспечить самоэффективность человека. 

3.3.  Ассертивный человек как субъект, обладающий высоким уровнем интернальности, 

интенциональности, рефлексивности, внутреннего локуса контроля и способный осо-

знанно управлять своими действиями при любых внешних условиях и обстоятельствах. 

Раздел 4. Соотношение мотивации, задач и целей личности с ассертивным стилем поведения. 

4.1. Характеристика взаимоотношений и общения ассертивной личности. 

4.2. Роль ассертивного поведения в принятии решений, в конфликтных ситуациях. 

4.3. Основные техники и навыки ассертивного поведения. 

4.4. Определение уровня навыков ассертивного поведения. 

4.5. Основные способы развить в себе навыки ассертивного поведения. 

4.6. Преимущества, навыков ассертивного поведения. 

4.7. Разумный компромисс, заигранная пластинка, негативные расспросы и др. навыки. 

4.8. Ассертивное воздействие, или как отстоять собственные интересы. 

4.9. Самооборона: как противостоять давлению, что делать с критикой, манипулированием. 

Техники психологической обороны и информационного диалога. 

4.10. Техника бесконечного уточнения. 

4.11. Техника внешнего согласия, или «наведения тумана»; психологическое айкидо. 

4.12. Психологическая амортизация. 

4.13. Техника испорченной пластинки (ассертивная терапия). 

4.14. Техника английского профессора. 

4.15. Техники информационного диалога. 

4.16. Цивилизованная конфронтация. 

4.17. Самопрезентация, навыки самораскрытия и предоставления свободной информации. 

Раздел 5. Эффективные коммуникации. 

5.1. Коммуникация эффективная: принципы, правила, навыки, приемы. 

5.2. Условия эффективной коммуникации. 
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5.3. Принципы эффективной коммуникации. 

5.4. Способы эффективного общения. 

5.5. Невербальные сигналы для улучшения коммуникации. 

5.6. Условия эффективного общения с помощью технических средств. 

5.7. Коммуникации в управлении. 

5.8. Сущность коммуникативной функции руководителя. 

5.9. Типы организационных коммуникаций. 

5.10. Формальные, неформальные, вертикальные, горизонтальные, диагональные коммуникации. 

5.11. Средства коммуникации. 

5.12. Коммуникативная сеть организации. 

5.13. Процесс коммуникации. 

5.14. Общение и стиль управления. 

5.15. Барьеры при коммуникациях. 

5.16. Методы эффективного восприятия и передачи информации. 

Раздел 6. Характеристики эффективной личности. 

6.1. Социально-биографические характеристики личности руководителя. 

6.2. Управленческие способности. 

6.3. Личностные качества руководителя. 

6.4. Общие способности руководителя. 

6.5. Интеллект как фактор эффективности.  

6.6. Роль практической составляющей интеллекта руководителя. 

6.7. Мотивационно-потребностная сфера личности. 

6.8. Мотивация к труду. 

6.9. Внутренняя и внешняя мотивация. 

6.10. Психологическая характеристика потребностей, которые организация способна удовлетво-

рить. 

6.11. Мотивированность деятельности как фактор управления. 

6.12.  

6.13. Содержательные теории мотивации: теории А. Маслоу, К. Альдерфера, теория X - Y Мак-

Грегора, теория приобретенных потребностей Д. МакКлелланда, двухфакторная теория Ф. 

Херцберга. 

Раздел 7. Язык эффективной самоорганизации. 

7.1. Понятие самоорганизации. 

7.2. Самоорганизация и еѐ роль в персональной деятельности. 

7.3. Достижение успеха и личная карьера. 

7.4. Организация времени. 

7.5. Тайм-менеджмент: понятие, история развития, целеполагание и организация времени (пла-

нирование и управление), контроль и мотивация. 

7.6. Практический инструментарий тайм-менеджмента: 

-самоменеджмент: понятие и необходимость, цели и функции, методы планирования соб-

ственного времени, программное обеспечение; 

- корпоративный тийам-менеджмент: понятие и необходимость, корпоративные стандарты, 

методики. 

7.7. Самореализация в сфере учебной деятельности (профессиональных интересов). 

7.8. Самореализация в сфере личных увлечений. 

7.9. Самореализация в сфере социальных отношений.  

7.10. Поглотители времени и ресурсы времени: хронофаги, оценка использования времени, вы-

явление базовых и второстепенных дел, оптимизация стандартных процессов деятельности 

и временных затрат,  анализ и работа с «поглотителями» времени. 

7.11. Стресс, традиционные и нетрадиционные способы борьбы с ним, методы рационального 

использования времени как способ предупреждения стресса. 

7.12. Отдых как условие успешного тайм-менеджмента: индивидуальные биоритмы человека, 

сознательное использование своих возможностей в процессе управления течением имею-

щегося в распоряжении времени, переключение в отдыхе с работы и восстановление сил, 

творческая лень, эффективный сон, переживание момента, развитие качеств, необходимых 

для успешного корпоративного тайм-менеджмента. 

Раздел 8. Эффективное целеполагание. 

8.1. Целеполагание: определение и виды. 

8.2. Основные принципы (ясность и гибкость) и правила формулирования цели (чѐткость, по-
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зитивность, ѐмкость, личностная направленность, реалистичность, отвлечѐнность). 

8.3. Персональная цель, еѐ сущность и значение для деятельности. 

8.4. Желания, мечты и цели. КИНДР и SMART-цели. 

8.5. Управленческое решение. 

8.6. Классификация решений. 

8.7. Подходы к принятию решений. 

8.8. Психологическая характеристика процессов принятия управленческих решений. 

8.9. Основные этапы принятия управленческого решения. 

8.10. Структура процессов принятия управленческих решений. 

8.11. Поведение руководителей при принятии решений. 

8.12. Психологические проблемы при принятии решений. 

8.13. Методы индивидуального и группового принятия решений. 

8.14. Стили принятия управленческих решений. 

8.15. Эффективность управленческих решений. 

8.16. Феноменология процессов принятия управленческих решений. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5  

Тематика практических работ 

Номер  Наименование практической работы 

1 Методы эффективного труда и основные виды эффективного поведения: 

- устный опрос по Разделам 1 и 2; 

- реферат по Разделу 1. 

2 Ассертивность, ассертивный стиль поведения: 

- устный опрос по Разделам 3 и 4; 

- реферат по Разделу 3. 

3 Эффективные коммуникации: 

- устный опрос по Разделам 5 и 6; 

- реферат по Разделу 6. 

4 Эффективные самоорганизация и целеполагание: 

- устный опрос по Разделам 7 и 8; 

- индивидуальное задание. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум по дисциплине «Персональная эффективность: тайм-

менеджмент» не предусмотрены учебным планом 09.03.01 «Информатика и вычислитель-

ная техника», профиль «Автоматизированные системы обработки информации и управле-

ния». 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовое проектирование по дисциплине «Персональная эффективность: тайм-

менеджмент» не предусмотрены учебным планом 09.03.01 «Информатика и вычислитель-

ная техника», профиль «Автоматизированные системы обработки информации и управле-

ния». 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формиру-

емой компе-

тенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-6 

ИД-1 
Выполнение заданий (устный опрос, реферат, 

индивидуальное задание) на практических 

занятиях 
ИД-2 

ИД-3 

2. УК-6 

ИД-1 

Зачет ИД-2 

ИД-3 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Белова, Е. О. Тайм-менеджмент : учебное пособие / Е. О. Белова. — Краснодар : 

КубГТУ, 2019. — 319 с. — ISBN 978-5-8333-0895-0. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151188 (дата 

обращения: 04.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Кадырова С. В. Self-management в сфере культуры и искусства : учебное пособие / С. 

В. Кадырова, Е. А. Немцева, Г. Л. Тульчинский. - Санкт-Петербург : Лань, Планета 

музыки, 2013. - 224 с. - ISBN 978-5-8114-1511-3. - URL : 

https://e.lanbook.com/book/13241 (дата обращения: 26.07.2020). - Текст : электронный. 

3. Гуревич П. С. Психология личности : учебник / П.С. Гуревич. - 2-е изд. - Москва : 

ИНФРА-М, 2020. - 479 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-

009672-8. - URL : https://znanium.com/catalog/product/1063688 (дата обращения: 

26.07.2020). - Текст : электронный.  

4. Мандель Б. Р. Психология личности : учебное пособие / Б. Р. Мандель. - Москва : 

Вузовский учебник ; ИНФРА-М, 2014. - 236 с. - ISBN 978-5-9558-0354-8. - URL : 

https://znanium.com/catalog/product/444530 (дата обращения: 26.07.2020). - Текст : 

электронный.  

5. Коноваленко, В. А. Психология менеджмента: теория и практика: учебник для ба-

калавров / В. А. Коноваленко, М. Ю. Коноваленко, А. А. Соломатин; Российский 

экономический университет им. Г. В. Плеханова (РЭУ). — Москва: Юрайт, 2016. — 

368 с.- Текст: непосредственный.  

6. Кузин, А. Ю. Психология делового общения: практикум / А. Ю. Кузин, Ю. И. Ку-

зина; Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

(ТПУ). — Томск: Изд-во ТПУ, 2015. — URL: 

http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2011/m271.pdf (дата обращения: 12.03.2017). - Ре-

жим доступа: из корпоративной сети ТПУ. - Текст: электронный.  

7. Кузин, А. Ю. Создание персональной системы эффективной работы менеджера: 

учебно-методическое пособие / А. Ю. Кузин, Ю. И. Кузина; Национальный иссле-

довательский Томский политехнический университет (ТПУ). — Томск: Изд-во 

ТПУ, 2016. — URL: http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2016/m221.pdf (дата обращения: 

12.03.2017). - Режим доступа: из корпоративной сети ТПУ. - Текст: электронный.  
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Тойч Ч. К. Наследственные предрасположенности и личностная эффективность : 

учебное пособие / Ч.К. Тойч. - Москва : Когито-Центр, 2009. - ISBN 978-5-89353-290-

6. - URL : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893532906.html (дата обраще-

ния: 26.07.2020). - Текст : электронный.  

2. Захарова Л. Н. Психология управлениям : учебное пособие / Л.Н. Захарова. - Москва 

: Логос, 2014. - 376 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-499-

5. - ISBN 978-5-98704-499-5. - URL : http://znanium.com/catalog/product/468692 (дата 

обращения: 26.07.2020). - Текст : электронный.  

3. Милорадова Н. Г. Психология управления в условиях стабильной неопределенности 

: учебное пособие / Н. Г. Милорадова. - 2-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2013. - 

233 с. - ISBN 978-5-9765-1722-6. - URL : http://znanium.com/catalog/product/462881 

(дата обращения: 26.07.2020). - Текст : электронный.  

4. Пикулева О. А. Психология самопрезентации личности : монография / О.А. Пикулѐ-

ва. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 320 с. - (Научная мысль). - ISBN 978-5-16-006926-5. 

- URL : https://znanium.com/catalog/product/1091021 (дата обращения: 26.07.2020). - 

Текст : электронный.  

5. Стивен Р.К. Семь навыков высоко эффективных людей: Мощные инструменты раз-

вития личности : практическое пособие / Р.С. Кови ; пер. с англ. - 9-е изд. - Москва : 

АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2016. - 378 с. - ISBN 978-5-9614-4585-5. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961445855.html (дата обращения: 

26.07.2020). - Текст  электронный.  

6. Дырина, Е. Н. Проблема отсутствия способности рационального использования вре-

мени у студентов / Е. Н. Дырина, А. В. Тонеева; науч. рук. И. Е. Никулина // Эконо-

мика России в XXI веке сборник научных трудов XI Международной научно-

практической конференции "Экономические науки и прикладные исследования: фун-

даментальные проблемы модернизации экономики России", посвященной 110-летию 

экономического образования в Томском политехническом университете, г. Томск, 18-

22 ноября 2014 г.: в 2 т.: / Национальный исследовательский Томский политехниче-

ский университет (ТПУ); ред. кол. Г. А. Барышева [и др.]. — 2014. — Т. 2. — [С. 181-

188]. — URL: http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2014/C40/V2/040.pdf (дата обращения: 

25.04.2017).- Режим доступа: из корпоративной сети ТПУ.- Текст: электронный.  

7. Орлова, А. О.. Тайм-менеджмент как инструмент эффективностивной работы в усло-

виях нестабильности / А. О. Орлова; науч. рук. Д. Т. Сабирова // Импульс-2013 труды 

X Международной научно-практической конференции студентов, молодых ученых и 

предпринимателей в сфере экономики, менеджмента и инноваций, 27-29 ноября 2013 

г., г. Томск: / Национальный исследовательский Томский политехнический универси-

тет (ТПУ); под ред. С. Л. Ереминой и др.. — Томск: Изд-во ТПУ, 2013. — [С. 308-

310]. — URL: http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2013/C25/132.pdf (дата обращения: 

25.04.2017).- Режим доступа: из корпоративной сети ТПУ.- Текст: электронный.  

8. Бикова, Э. Р.. Тайм-менеджмент - путь к новым возможностям / Э. Р. Бикова, Т. Г. 

Маклакова; науч. рук. З. В. Криницына // Энергия молодых - экономике России сбор-

ник научных трудов XIII Международной научно-практической конференции студен-

тов и молодых ученых, г. Томск, 16-19 апреля 2012 г.: в 2 ч.: / Национальный исследо-

вательский  

9. Томский политехнический университет (ТПУ) ; Вольное экономическое общество 

России ; Международный союз экономистов (МСЭ) ; ред. коллегия В. В. Еремин ; Ю. 

С. Нехорошев ; Г. А. Барышева ; И. Е. Никулина ; Т. Б. Варлачева ; И. В. Кащук ; Е. 

Ю. Маталасова . — 2012. — Ч. 2. — [C. 132-133]. — URL: 

http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2012/C23/V2/056.pdf (дата обращения: 25.04.2017).- Ре-

жим доступа: из корпоративной сети ТПУ.- Текст: электронный.  
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Библиотека философской и психологической литературы - www.psychology.Ru 

2. Мир психологии - http://psychology.net.ru 

3. Псипортал - http://psy.piter.com 
4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

5. Открытое образование. Курсы ведущих вузов России. [Электронный ресурс]. 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций (ауд. 

312 (3 к.), 314 (3 к.)) 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, дос-

ка. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций (ауд. 312 

(3 к.), 314 (3 к.)) 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для пре-

подавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в ин-

тернет  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; Mi-

crosoft Visual Studio 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(ауд. 312 (3 к.), 314 (3 к.)) 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для пре-

подавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в ин-

тернет  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; Mi-

crosoft Visual Studio 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(ауд. 311 (3 к.), читальный 

зал научной библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://e.lanbook.com/
http://www.psychology.ru/
http://psychology.net.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Персональная эффективность: тайм-менеджмент 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизированные системы обработки информации и 

управления 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК-6 

Цель освоения дисципли-

ны (модуля) 

Цель освоения дисциплины – формирование у обучаемых ком-

петенций, позволяющих им успешно применять знания, навыки 

и умения в области практического управления временем,  навы-

ков самоуправления, методов и приемов управления личной 

карьерой, изучения методов и навыков повышения и сохране-

ния своей работоспособности для решения профессиональных 

задач повышения эффективности деятельности организаций 

Перечень разделов дисци-

плины 

Методы эффективного труда. 

Основные виды эффективного поведения: агрессивное, 

манипулятивное и ассертивное поведение. 

Ассертивность как свойство личности, его характеристика. 

Соотношение мотивации, задач и целей личности с 

ассертивным стилем поведения. 

Эффективные коммуникации. 

Характеристики эффективной личности. 

Язык эффективной самоорганизации. 

Эффективное целеполагание. 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля) 

2 ЗЕТ, 72 часов 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Зачет   

 

 



1 

 
 
 



2 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ 

ЗАНЯТИЙ 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 4        3    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

96        24    

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лек-

ции и иные учебные занятия, преду-

сматривающие преимущественную 

передачу учебной информации педа-

гогическими работниками), часов 

32        8    

- занятия семинарского/ практиче-

ского типа (семинары, практические 

занятия, практикумы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах профес-

сиональной сферы), часов 

64        16    

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

93        183    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные кон-

сультации обучающихся с препода-

вателями 

            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям семинарско-

го/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной ин-

формационно-образовательной среде 

вуза 

            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

27        9    

Итого, часов 216        216    

Трудоемкость, з.е. 6        6    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Разработка профессиональных приложений» явля-

ется освоение теоретических основ современных технологий программирования и полу-

чение практических навыков их реализации 

Задачами дисциплины являются:  

- формирование систематизированного представления о концепциях, моделях и 

принципах организации, положенных в основу "классических" технологий про-

граммирования и современных семейств технологий; 

- получение практической подготовки в области выбора и применения Разработка 

профессиональных приложений для задач автоматизации обработки информации; 

- выработка оценки современного состояния и перспективных направлений разви-

тия технологий программирования. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора до-

стижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Профессиональные  

ПК-1 Способен 

разрабатывать 

требования и 

проектировать 

программное 

обеспечение 

ИД-1 ОПК-8 Знать состав требований к ПО и формы про-

ектных спецификаций 

ИД-2 ОПК-8 Уметь разрабатывать требования к ПО и 

проектные решения 

ИД-3 ОПК-8 Владеть навыками разработки требований к 

ПО и проектных решений 

ПК-2 Способен 

осуществлять 

концептуальное, 

функциональное и 

логическое 

проектирование 

систем среднего и 

крупного масштаба и 

сложности 

ИД-1 ОПК-9 Знать содержание работ на стадиях 

концептуального, функционального и 

логического проектирования 

ИД-2 ОПК-9 Уметь выполнять типовые работы на 

стадиях концептуального, функцио-

нального и логического проектирования 

ИД-3 ОПК-9 Владеть навыками выполнения типовых 

работ на стадиях концептуального, 

функционального и логического проек-

тирования 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений блока Б1 образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая промежуточ-

ную аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Общие сведе-

ния о технологии про-

граммирования 

8  32 46 86      2  8 93 103 

2 Раздел 2. Технология 

программирования на 

примере языка програм-

мирования С# 

24  32 47 103      6  8 90 104 

3 Подготовка к промежу-

точной аттестации, кон-

сультации перед промежу-

точной аттестацией и сда-

ча промежуточной атте-

стации 

   27 27         9 9 

 Итого часов 32  64 93 216      8  16 192 216 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Общие сведения о технологии программирования 
1.1 Понятие информационной среды процесса обработки данных. Программа как формализо-

ванное описание процесса. Понятие о программном средстве. Понятие ошибки в программном 

средстве. Надежность программного средства. Технология программирования как технология 

разработки надежных программных средств. 
1.2 Специфика разработки программных средств. Жизненный цикл программного средства. Ос-

новные подходы к организации процесса создания и использования ПС. Понятие качества про-

граммного средства. Обеспечение надежности ПС, Контроль в процессе разработки ПС. Способы 

обработки экономической информации 
1.3 Внешнее описание программного средства, его назначение. Определение требований к про-

граммному средству. Спецификация качества программного средства. Функциональная специфи-

кация программного средства. Методы контроля внешнего описания программного средства. 

Способы записи алгоритма.  
1.4 Понятие архитектуры программного средства. Основные классы архитектур программных 

средств. Архитектурные функции. Контроль архитектуры программных средств. Диалоговые 

программы. Способы конструирования программ. Модульные программы. 

Раздел 2. Технология программирования на примере языка программирования С# 
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2.1  Используемые символы. Константы. Идентификаторы. Ключевые слова. Использование 

комментариев в тексте программы. Типы данных и их объявление. Категории типов данных. Це-

лый тип данных. Данные плавающего типа. Переменные перечислимого типа. Массивы. Струк-

туры. Классы. Объединения. Поля битов. Определение объектов и типов. Инициализация дан-

ных. Динамические структуры данных. 
2.2 Выражения. Операции. Преобразования при вычислении выражений. Операции отрица-

ния и дополнения. Операции разадресации и адреса. Операция sizeof. Мультипликативные опе-

рации. Аддитивные операции. Операции сдвига. Поразрядные операции. Логические операции. 

Операция последовательного вычисления. Условная операция. Операции увеличения и уменьше-

ния. Простое присваивание. Составное присваивание. Приоритеты операций и порядок вычисле-

ний. 
2.3 Категории операторов. Оператор выражение. Пустой оператор. Составной оператор. 

Условные операторы if и switch. Операторы цикла (for,while,do while). Операторы перехода 

(break, continue, return, goto).   
2.4 Объявление функций. Прототип функции. Функция main. Возвращаемое значение функ-

ции. Параметры функции. Библиотечные функции. Функции с переменным числом параметров. 

Рекурсивные функции.  
2.5 Структура программы. Исходные файлы. Блоки программы. Объявление переменных.  

Время жизни и область видимости программных объектов.  Сборщик мусора. Глобальные и ло-

кальные переменные 
2.6 Установка параметров вывода на экран видеомонитора. Вывод информации на экран. 

Ввод информации с клавиатуры. Редактирование информации на экране. Организация ввода-

вывода информации с использованием внешних файлов. 
2.7 Небезопасный код. Указатели и адреса. Указатели и аргументы функций. Связь между 

указателями и массивами. Адресная арифметика. Операции с указателями. Символьные указате-

ли и строки. Массивы указателей и указатели на указатели. Многомерные массивы. Указатели на 

функции. 
2.8 Основы работы с классами и структурами. Отличие класса от структуры. Классы и функ-

ции. Массивы классов/структур. Указатели на классы/структуры. Классы/структуры со ссылками 

на себя: бинарные деревья, списки. Определение новых типов. 
2.9 Паттерны проектирования. Основные понятия. Паттерн «одиночка», фабричный метод, 

мост.  

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия по дисциплине «Разработка профессиональных приложе-

ний» учебным планом 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» профиль «Ав-

томатизированные системы обработки информации и управления» не предусмотрены 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Описание класса 

2 Описание дружественных функций 

3 Наследование 

4 Виртуальные функции 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовое проектирование по дисциплине «Разработка профессиональных прило-

жений» не предусмотрены учебным планом 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника», профиль «Автоматизированные системы обработки информации и управления». 
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формиру-

емой компе-

тенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-1, ПК-2 

ИД-1 
Решение типовых задач для лабораторной 

работы 
ИД-2 

ИД-3 

2. ПК-1, ПК-2 

ИД-1 

Экзамен ИД-2 

ИД-3 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

1. Баженова, И.Ю. Введение в программирование [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И.Ю. Баженова, В.А. Сухомлин. — Электрон.дан. — Москва : , 2016. 

— 411 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100695. — Загл. с экрана. 

2. Городняя, Л.В. Парадигмы программирования [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.В. Городняя. — Электрон.дан. — Москва : , 2016. — 177 с. — Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/100356. — Загл. с экрана. 

3. Мейер, Б. Основы программирования [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б. Мейер. — Электрон.дан. — Москва : , 2016. — 422 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100317. — Загл. с экрана. 

4. Кручинин, В.В. Технологии программирования [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.В. Кручинин. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2013. — 271 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110371. — Загл. с экрана. 

5. Биллиг, В.А. Основы программирования на C# [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.А. Биллиг. — Электрон.дан. — Москва : , 2016. — 574 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/100319. — Загл. с экрана. 

6. Борисенко, В.В. Основы программирования [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.В. Борисенко. — Электрон.дан. — Москва : , 2016. — 323 с. — Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/100318. — Загл. с экрана. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. https://www.intuit.ru/studies/courses/27/27/info  - Курс «Введение в программиро-

вание» 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

https://www.intuit.ru/studies/courses/27/27/info
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10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. Паттерны проектирования https://refactoring.guru/ru/design-patterns 

2. Руководство по программированию на С#  

https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/67ef8sbd(v=vs.120).aspx 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
Таблица 8 

НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 
Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, дос-

ка. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для пре-

подавателя, доска. 
Компьютеры с выходом в ин-

тернет  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; Mi-

crosoft Visual Studio 
Cвободные и открытые ли-

цензии: 
LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 
3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для пре-

подавателя, доска. 
Компьютеры с выходом в ин-

тернет  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; Mi-

crosoft Visual Studio 
Cвободные и открытые ли-

цензии: 
LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 
4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows 
Cвободные и открытые ли-

цензии: 
LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://refactoring.guru/ru/design-patterns
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/67ef8sbd(v=vs.120).aspx
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Разработка профессиональных приложений 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизированные системы обработки информации и 

управления 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ПК-1, ПК-2 

Цель освоения дисципли-

ны (модуля) 

Освоение теоретических основ современных технологий 

программирования и получение практических навыков их 

реализации. 

Перечень разделов дисци-

плины 
Общие сведения о технологии программирования 
Понятие информационной среды процесса обработки дан-

ных 

Понятие о программном средстве 

Описание программы, как формализованного процесса 

Надежность программного средства  

Программные средства  

Основные подходы к организации процесса создания и 

использования программных средств 

Внешнее описание программного средства, его назначение 

Способы записи алгоритма 

Понятие архитектуры программного средства 

Диалоговые программы 

Способы конструирования программ 

Модульные программы 

Технология программирования на примере языка про-

граммирования С# 
Основные элементы синтаксиса 

Объявление переменных 

Выражения 

Простое присваивание 

Категории операторов 

Условная операция 

Функции 

Работа с файлами 

Шаблонные типы 

Коллекции C# 

Небезопасный код 

Основы работы с классами и структурами 

ОсновыWindowsForms 

Паттерны проектирования 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля) 

6 ЗЕТ, 216 часов 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Экзамен 

 

 



1 

 



2 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 4            

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

32            

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лек-

ции и иные учебные занятия, преду-

сматривающие преимущественную 

передачу учебной информации педа-

гогическими работниками), часов 

16            

- занятия семинарского/ практиче-

ского типа (семинары, практические 

занятия, практикумы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах профес-

сиональной сферы), часов 

16            

Самостоятельная работа обучаю-

щихся, часов 

40            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные кон-

сультации обучающихся с препода-

вателями 

            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям семинарско-

го/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной ин-

формационно-образовательной среде 

вуза 

            

Промежуточная аттестация обуча-

ющихся, включая подготовку (Экза-

мен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, КР) 

36            

Итого, часов 108            

Трудоемкость, з.е. 3            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель преподавания дисциплины «Человеко-машинные интерфейсы» - изучение 

теоретических основ организации взаимодействия между человеком и автоматизирован-
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ной системой и получение практических навыков реализации человеко-машинных интер-

фейсов.  

Задачи преподавания дисциплины: 

 Формирование систематизированного представления о принципах организации 

человеко-машинного взаимодействия; 

 Получение практической подготовки в области разработки пользовательских 

интерфейсов автоматизированных систем обработки информации и управления; 

 Привитие навыков разработки пользовательских интерфейсов с учетом требо-

ваний эргономики и технической эстетики.  

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора до-

стижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Профессиональные 

ПК-3 Способен разраба-

тывать графический 

дизайн интерфейса, 

проектировать поль-

зовательские интер-

фейсы по готовому 

образцу или концеп-

ции интерфейса 

ИД-1 ПК-3 Знает на продвинутом уровне 

методы и способы самооргани-

зации и самообразования; на 

уровне продуктивного приме-

нения в типичных ситуациях 

стилистически нейтральную 

наиболее употребительную 

лексику, отражающую специа-

лизацию; методы решения за-

дач с помощью технических 

средств; составлять алгоритм 

решения поставленной задачи, 

иллюстрировать задачу графи-

чески; современное состояние 

развития техники отрасли свя-

зи. 

ИД-2 ПК-3 Умеет использовать на про-

двинутом уровне методы и 

способы самоорганизации и 

самообразования; самостоя-

тельно осваивать знания, необ-

ходимые для работы в кон-

кретных сферах; корректно 

выражать и аргументированно 

обосновывать положения 

предметной области знания, 

интерпретировать полученные 

в практической деятельности 

результаты; самостоятельно 
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собирать, систематизировать, 

анализировать и грамотно ис-

пользовать информацию из 

теоретических источников, в 

том числе справочников и 

стандартов; использовать ин-

формацию для решения прак-

тических задач. 

ИД-3 ПК-3 Имеет практический навык  
самостоятельной работы; сред-

ствами устранения недостат-

ков, препятствующих успеш-

ному личностному и профес-

сиональному развитию и ро-

сту; навыками работы с элек-

тронными каталогами и пред-

ставлять результат работы в 

форме, удобной для восприя-

тия; знаниями, позволяющими 

быть компетентным в различ-

ных ситуациях при работе в 

коллективе; теоретическими 

знаниями при объяснении ре-

зультатов лабораторных работ; 

на продвинутом уровне мето-

дами и способами самооргани-

зации и самообразования. 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений блока Б1 образовательной программы. 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая промежуточ-

ную аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
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р

ак
ти

ч
ес
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я
 

Л
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о
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о
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л
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о
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Л
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о
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о
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о
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л
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о
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Л
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и
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.)

 з
ан
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ти

я
 

Л
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о
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о
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н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Человеко-

машинные интерфейсы 

3   5 8           

2 Раздел 2. Оценивание ин-

терфейса. Стандарты 

2  4 6 12           
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3 Раздел 3. Модели пользо-

вательского интерфейса 

2  4 5 11           

4 Раздел 4. Средства опера-

тивной формализации 

проектных решений в 

концептуальном проекти-

ровании автоматизирован-

ных систем 

2   7 9           

5 Раздел 5. Сценарии ис-

пользования. Use-case диа-

граммы 

2  4 6 12           

6 Раздел 6. Создание прото-

типов пользовательского 

интерфейса. Виды прото-

типов. 

2  4 6 12           

7 Раздел 7. Человеко-

машинное взаимодей-

ствие. Исследование и 

перспективы 

3   5 8           

8 Подготовка к промежу-

точной аттестации, кон-

сультации перед промежу-

точной аттестацией и сда-

ча промежуточной атте-

стации 

   36 36           

 Итого часов 16  16 76 108           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Человеко-машинные интерфейсы. Понятие человеко-машинного взаимодействия. 

История развития человеко-машинного взаимодействия в России. История развития человеко-

машинного взаимодействия за рубежом. Связь человеко-машинного интерфейса с другими 

науками (эргономика, инженерная психология). 

Раздел 2. Оценивание интерфейса. Стандарты. Направления стандартизации информационных 

технологий. Современное состояние стандартизации в мире. Usability. Человеко-машинное взаи-

модействие – исследования, перспективы. Принципы Usage Centered Design. Критерии эффек-

тивного интерфейса. Способы оценивания интерфейсов. Стандарты. Способы оценивания интер-

фейсов. Руководящие принципы. Проектирование интерфейсов. Рекомендации. Виды интерфей-

сов (GUI, Web-интерфейс). Программные средства реализации взаимодействия. Основные при-

знаки хорошего интерфейса 

Раздел 3. Модели пользовательского интерфейса. Подходы к проектированию ПИ. Сценарии в 

проектировании пользовательского интерфейса. Многомодальные интерфейсы. Модели пользо-

вательского интерфейса. (Программиста, пользователя, разработчика). Проектирование человеко-

машинного взаимодействия. Ментальная модель. Проектирование человеко-машинного взаимо-

действия. Метафоры. Проектирование человеко-машинного взаимодействия. Микровзаимодей-

ствия. 

Раздел 4. Средства оперативной формализации проектных решений в концептуальном про-

ектировании автоматизированных систем. Средства поддержки проектирования ПИ 

Раздел 5. Сценарии использования. Use-case диаграммы. Варианты использования (Use-Case) 

в проектировании человеко-машинного взаимодействия. Методологии проектирования про-
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граммных систем 

Раздел 6. Создание прототипов пользовательского интерфейса. Виды прототипов. Способы 

прототипирования. Модели SCRUM, Agile. 

Раздел 7. Человеко-машинное взаимодействие. Исследование и перспективы. Речевые ин-

терфейсы 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия по дисциплине «Человеко-машинные интерфейсы» учебным 

планом 09.03.01. «Информатика и вычислительная техника» профиль «Вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети» не предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5  

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Разработка пользовательского интерфейса: этап проектирования  

2 Работа с продуктами генерации кода. Примеры проектирования диалога в средах 

IDE. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовое проектирование по дисциплине «Человеко-машинные интерфейсы» не 

предусмотрены учебным планом 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», 

профиль «Автоматизированные системы обработки информации и управления». 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6 

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формиру-

емой компе-

тенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-3 

ИД-1 

Выполнение кейс-заданий ИД-2 

ИД-3 

2. ПК-3 

ИД-1 

Собеседование по лабораторной работе ИД-2 

ИД-3 

3. ПК-3 

ИД-1 

Экзамен ИД-2 

ИД-3 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Акимов, С. С. Человеко-машинное взаимодействие : учебное пособие / С. С. 

Акимов. — Оренбург : ОГУ, 2018. — 103 с. — ISBN 978-5-7410-2007-4. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/159745 — Режим доступа: для авториз. пользовате-

лей. 

2. Введение в естественно-интуитивное взаимодействие с компьютером : учебное 

пособие / О. А. Юфрякова, Ю. В. Березовская, В. А. Некрасова, К. А. Носов. — 

2-е изд. — Москва : ИНТУИТ, 2016. — 235 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/100677 — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Батенькина, О. В. Юзабилити информационных систем : учебное пособие / О. 

В. Батенькина, О. Н. Ткаченко. — Омск : ОмГТУ, 2015. — 144 с. — ISBN 978-5-

8149-2095-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная систе-

ма. — URL: https://e.lanbook.com/book/149059 — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

4. Савельев, А.О. Проектирование и разработка веб-приложений на основе техно-

логий Microsoft [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.О. Савельев, А.А. 

Алексеев. — Электрон. дан. — Москва, 2016. — 437 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100390  

5. Коломейченко, А. С. Информационные технологии : учебное пособие для спо / 

А. С. Коломейченко, Н. В. Польшакова, О. В. Чеха. — 2-е изд., перераб. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 212 с. — ISBN 978-5-8114-7565-0. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/177031  — Режим доступа: для авториз. пользовате-

лей. 

6. Кариев, Ч.А. Всемирная Сеть (WWW) - использование и приложения [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Ч.А. Кариев. — Электрон. дан. — Москва : 

, 2016. — 451 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100672  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Методические указания к выполнению лабораторных работ. [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: 

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/contacts/personal/user/1639/files/lib/Человеко-

машинные%20интерфейсы/Лабораторные%20работы.doc 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

https://e.lanbook.com/book/159745
https://e.lanbook.com/book/100677
https://e.lanbook.com/book/149059
https://e.lanbook.com/book/100390
https://e.lanbook.com/book/100672
http://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/1639/files/lib/Человеко-машинные%20интерфейсы/Лабораторные%20работы.doc
http://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/1639/files/lib/Человеко-машинные%20интерфейсы/Лабораторные%20работы.doc
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://diss.rsl.ru/
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5. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

6. Электронная образовательная система. [Электронный ресурс] URL:  www. 

eos.ulstu.ru 

7. Открытое образование. Курсы ведущих вузов России. [Электронный ре-

сурс]. URL: http://openedu.ru 

8. Институт технологий открытого образования УрФУ. [Электронный ресурс] 

URL:   http://itoo.urfu.ru/ru/article/courses 

9. Электронные курсы. [Электронный ресурс] URL: https://stepik.org 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, дос-

ка. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для пре-

подавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в ин-

тернет  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; Mi-

crosoft Visual Studio 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для пре-

подавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в ин-

тернет  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; Mi-

crosoft Visual Studio 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

http://encyclopaedia.biga.ru/
http://itoo.urfu.ru/ru/article/courses
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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Человеко-машинные интерфейсы 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизированные системы обработки информации и 

управления 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ПК-3 

Цель освоения дисципли-

ны (модуля) 

Формирование теоретических знаний и практических 

навыков в области программного обеспечения вычисли-

тельных систем, предоставляющих пользователю эффек-

тивные средства общения с ЭВМ, реализации интерфейса 

в области человек-компьютер.  

Перечень разделов дисци-

плины 

Человеко-машинные интерфейсы 

Оценивание интерфейса. Стандарты 

Модели пользовательского интерфейса 

Средства оперативной формализации проектных решений 

в концептуальном проектировании автоматизированных 

систем 

Сценарии использования. Use-case диаграммы 

Создание прототипов пользовательского интерфейса. Ви-

ды прототипов. 

Человеко-машинное взаимодействие. Исследование и пер-

спективы 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля) 

3 ЗЕТ, 108 часов 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 5        5    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

48        14    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16        6    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16 

 
       4    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

16        4    

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

51        90    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9        4    

Итого, часов 108        108    

Трудоемкость, з.е. 3        3    
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Вычислительная математика» является формирование у 

будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области 

нахождения приближенного решения рассматриваемой задачи в числовой форме с 

использованием современных прикладных программных средств и стандартных пакетов 

прикладных программ. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение численных методов решения задач математического моделирования, 

включая такие вопросы, как численные методы в теории приближений: интерполяционные 

полиномы; численное интегрирование; численные методы алгебры: решение линейных и 

нелинейных систем алгебраических уравнений; численные методы решения задач для 

обыкновенных дифференциальных уравнений: решение задачи Коши, решение краевых 

задач;  

- применение численных методов для решения практических задач; 

- овладение основными приемами использования современных численных методов и 

современных прикладных программных средства для решения практических задач и 

программирования алгоритмов численного решения задач.  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Вычислительная математика» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне их формирования. 

 Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Профессиональные 

ПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

Способен выполнять 

формализацию задач 

и проектных 

решений 

 

 

 

 

 

 

ИД-1 ПК-6 Знать основные формальные 

методы, используемые в 

проектировании ПО 

ИД-2 ПК-6 Уметь использовать основные 

формальные методы при 

проектировании ПО 

ИД-3 ПК-6 Владеть навыками 

использования основных 

формальных методов при 

проектировании ПО 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений блока Б 1 образовательной программы. 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3   

Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из 

разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Методы оценки 

погрешностей 

3 3 3 10 19      1 1 1 22 25 

2 Раздел 2. Численные 

методы решения систем и 

уравнений 

3 3 3 10 19      1 1 1 22 25 

3 Раздел 3. Аппроксимаци

я и интерполяция 

таблично заданных 

функций 

3 3 3 10 19      1 1 1 22 25 

4 Раздел 4. Численное 

интегрирование 

3 3 3 10 19      1 0.5 0.5 22 24 

5 Раздел 5. Численные 

методы решения 

дифференциальных 

уравнений 

4 4 4 11 23      2 0.5 0.5 24 27 

6 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

   9 9         4 4 

 Итого часов 16 16 16 60 108      6 4 4 94 108 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Методы оценки погрешностей 
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1.1. Погрешности приближенных вычислений. Классификация погрешностей. Правила оценки 

ошибок.  

1.2. Устойчивость и сходимость численных методов.  

1.3. Применение программных математических пакетов для численного решения задач 

Раздел 2. Численные методы решения систем и уравнений 

2.1. Методы решения системы линейных алгебраических уравнений.  

2.2. Численные методы решения нелинейных уравнений.  

2.3. Решение систем нелинейных уравнений. 

Раздел 3. Аппроксимация и интерполяция таблично заданных функций 

3.1. Интерполяция. Интерполяционные многочлены. Сплайн-интерполяция. 

3.2. Задача и способы аппроксимации функций. Метод наименьших квадратов. 

Раздел 4. Численное интегрирование 

4.1. Задача численного интегрирования. Квадратурные формулы прямоугольников. Квадратурные 

формулы Ньютона-Котеса. Квадратурные формулы трапеций и Симпсона. Правило Рунге оценки 

погрешностей. 

Раздел 5. Численные методы решения дифференциальных уравнений 

5.1. Численные методы решения обыкновенных ОДУ.  

5.2. Методы приближенного решения краевых задач. 

5.3. Численные методы решения уравнений математической физики. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5 

Тематика практических работ 

Номер Наименование лабораторной работы 

1 Методы оценки погрешностей  

2 Методы решения системы линейных алгебраических уравнений 

3 Решение нелинейных алгебраических уравнений 

4 Решение систем нелинейных уравнений  

5 Интерполяция таблично заданных функций 

6 Аппроксимация функции методом наименьших квадратов 

7 Численное интегрирование 

8 Численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Тематика лабораторных работ 

Номер Наименование лабораторной работы 

1 Методы оценки погрешностей  

2 Методы решения системы линейных алгебраических уравнений 

3 Решение нелинейных алгебраических уравнений 

4 Решение систем нелинейных уравнений  

5 Интерполяция таблично заданных функций 

6 Аппроксимация функции методом наименьших квадратов 

7 Численное интегрирование 

8 Численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений 

  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы по дисциплине 

«Вычислительная математика» учебным планом 09.03.01 «Информатика и вычислительная 
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техника» профиль «Автоматизированные системы обработки информации и управления» 

не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-6 

ИД-1 
Собеседование по лабораторным и 

практическим работам 
ИД-2 

ИД-3 

  2. ПК-6 

ИД-1 

Зачет ИД-2 

ИД-3 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Бахвалов, Н.С. Численные методы [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.С. 

Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.М. Кобельков. — Электрон. дан. — Москва : Издательство 

"Лаборатория знаний", 2015. — 639 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/70767.  

2. Кувайскова, Юлия Евгеньевна. Численные методы. Лабораторный практикум 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Кувайскова Ю. Е.; М-во образования и науки 

Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (файл pdf: 3, 27 Мб). - 

Ульяновск: УлГТУ, 2014. - Доступен в Интернете: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/95.pdf 

3. Вержбицкий, Валентин Михайлович. Основы численных методов: учебник для вузов / 

Вержбицкий В. М. - 3-е изд., стер. - Москва: Высшая школа, 2009. - 840 с. 

4. Волков, Евгений Алексеевич. Численные методы: учебное пособие / Волков Е. А. - 4-е 

изд., стер. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2007. - 248 с. 

5. Лапчик, Михаил Павлович. Численные методы: учебное пособие для вузов / Лапчик М. 

П., Рагулина М. И., Хеннер Е. К.; под ред. М. П. Лапчика. - 2-e изд., стер. - Москва: 

Академия, 2005. - (Высшее профессиональное образование. Информатика и 

вычислительная техника). - 384 с.  

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Кувайскова, Юлия Евгеньевна. Численные методы. Лабораторный практикум 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Кувайскова Ю. Е.; М-во образования и науки 

Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (файл pdf: 3, 27 Мб). - 

Ульяновск: УлГТУ, 2014. - Доступен в Интернете. - ISBN 978-5-9795-1246-4 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/95.pdf 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. http://window.edu.ru/library - Федеральный портал Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам 

2. http://elibrary.ru/defaultx.asp  - Научная электронная библиотека 

3. lib.ulstu.ru - Научная библиотека УлГТУ  

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php 

4. Математический образовательный сайт http://old.exponenta.ru/default.asp 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в 

интернет  

ОС Microsoft Windows / ОС 

Linux, LibreOffice (Open 

Office), Mozilla Firefox, 

GNU Octave, SMathStudio, 

Maxima 

 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Не требуется  

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows 

Cвободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flib.ulstu.ru&cc_key=
http://diss.rsl.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php
http://old.exponenta.ru/default.asp
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Вычислительная математика 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизированные системы обработки информации и 

управления 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ПК-6 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

Формирование теоретических знаний и практических 

навыков в области нахождения приближенного решения 

рассматриваемой задачи в числовой форме с 

использованием современных прикладных программных 

средств и стандартных пакетов прикладных программ. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Методы оценки погрешностей 

Численные методы решения систем и уравнений 

Аппроксимация и интерполяция таблично заданных 

функций 

Численное интегрирование 

Численные методы решения дифференциальных 

уравнений 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

3 ЗЕТ, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



1 

 



2 

 



3 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 5        7    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

64        20    

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лек-

ции и иные учебные занятия, преду-

сматривающие преимущественную 

передачу учебной информации педа-

гогическими работниками), часов 

32        10    

- занятия семинарского/ практиче-

ского типа (семинары, практические 

занятия, практикумы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах профес-

сиональной сферы), часов 

32        10    

Самостоятельная работа обучаю-

щихся, часов 

89        151    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные кон-

сультации обучающихся с препода-

вателями 

            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям семинарско-

го/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной ин-

формационно-образовательной среде 

вуза 

            

Промежуточная аттестация обу-

чающихся, включая подготовку (Эк-

замен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

27        9    

Итого, часов 180        180    

Трудоемкость, з.е. 5            

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Целью дисциплины является ознакомление студентов с основными положениями 

теории моделирования и их использованием при решении задач проектирования и иссле-

дования вычислительных систем. Курс предполагает знакомство с фундаментальными по-
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нятиями системологии, основными категориями системных задач и некоторыми общими 

методами их решения на уровне построения и исследования моделей с их конкретизацией 

на базе теории массового обслуживания. 

Основная цель курса – дать знания, умения и основные навыки, позволяющие по-

знакомиться с основными понятиями и определениями моделирования, имитационными 

моделями, изучить статистическое моделирование на ЭВМ, опробовать инструменталь-

ные средства и языки моделирования. 

Задачами теоретического цикла лекций являются: 

1. знакомство с основными понятиями и определениями моделирования 

2. изучение классификацию видов моделирования 

3. изучение и построение моделирующих алгоритмов 

4. изучение видов стохастических моделей 

Задачи лабораторных занятий: 

1. освоение методов статистического моделирования 

2. изучение характеристик математических моделей дискретных систем. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора до-

стижения компетенций 

Код 

компетенц

ии 

Формулиров

ка 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

компетенции (по 

данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Профессиональные 

ПК-6 Способен вы-

полнять фор-

мализацию 

задач и про-

ектных реше-

ний 

ИД-1 ПК-6  Знать основные формальные методы, исполь-

зуемые в проектировании ПО 

ИД-2 ПК-6 Уметь использовать основные формальные 

методы при проектировании ПО 

ИД-3 ПК-6 Владеть навыками использования основных 

формальных методов при проектировании ПО 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений блока Б1 образовательной программы. 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ Наименование разделов Очная (час) 
Очно-заочная 

(час) 
Заочная (час) 
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(включая промежуточ-

ную аттестацию) 
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та
 

В
се
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1 Раздел 1. Моделирование 

элементов вычислитель-

ных систем 

16  16 40 77      5  5 100 110 

2 Раздел 2. Моделирование 

процессов принятия реше-

ний 

16  16 40 76      5  5 51 61 

3 Подготовка к промежу-

точной аттестации, кон-

сультации перед промежу-

точной аттестацией и сда-

ча промежуточной атте-

стации 

   36 36         9 9 

 Итого часов 32  32 116 180      10  10 160 180 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в моделирование. 

Тема 1. Введение в моделирование. 

1.1 Введение. Моделирование как метод научного познания и метод решения технических задач. 

Философские вопросы теории моделирования. История развития моделирования. 

Тема 2. Общие вопросы теории моделирования. 

2.1. Основные понятия. Аналогия. Подобие. Понятие модели. Классификация моделей. 

Физические и абстрактные модели. Адекватность, изоморфизм и гомоморфизм объекта и 

модели. Концептуальная модель. Математическая модель. Имитационная модель. 

Статистическое и алгоритмическое моделирование. 

2.2. Модель как средство и объект исследования. Отличительные особенности моделирования 

как метода исследования. Уровни моделирования. Основные этапы моделирования. 

Постановка и анализ задачи исследования, математическое описание объекта. Выбор типа 

модели. Определение содержания модели, еѐ параметров и характеристик. Выбор средств и 

языков моделирования. Планирование и организация модельного эксперимента. 

Интерпретация результатов исследования. Оценка достоверности модели. 

Тема 3.  Вычислительные системы как сложные информационные системы.  

3.1. Характер функционирования вычислительных систем. Ресурсы. Параметры системы, 

внешняя среда системы, рабочая нагрузка. Процессы в вычислительных системах.  

3.2. Функциональные характеристики вычислительных систем. Эффективность. 

Производительность. Надѐжность. Помехозащищѐнность. Уровни моделирования 

вычислительных систем. 

Тема 4. Модели вычислительных процессов и оценка трудоѐмкости алгоритмов. 

4.1. Модели вычислительных процессов. Понятие сложности алгоритма и задачи. Характеристики 

параметров трудоѐмкости алгоритмов. Требования к моделям вычислительных процессов. 

Марковская модель вычислительных процессов. Примеры графов марковской цепи. 

4.2. Оценка трудоёмкости алгоритмов. Оценка трудоѐмкости алгоритмов методами теории 
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марковских цепей. Сетевой метод оценки трудоѐмкости алгоритмов. Оценка минимальной, 

средней и максимальной трудоѐмкости алгоритмов содержащих и не содержащих циклы. 

Тема 5.Сетевые модели вычислительных систем. 

5.1. Представление вычислительных систем в виде стохастической сети.Модели процессора, 

оперативной памяти, мультиплексного и селекторного каналов. Стохастическая сетевая 

модель вычислительной системы. Разомкнутые и замкнутые стохастические сети. 

Экспоненциальные стохастические сети. 

5.2. Параметры стохастических сетей и способы их расчёта.  Количество систем и каналов. 

Матрица вероятностей передач. Интенсивности потоков и коэффициенты передач, примеры 

расчѐта. Характеристики разомкнутых стохастических сетей и методы их получения, 

примеры оценки. Характеристики замкнутых стохастических сетей. Примеры определения 

характеристик сети. Оценка точности моделирования. 

Тема 6.Имитационное моделирование вычислительных систем. 

6.1. Вычислительная система как композиция дискретных устройств. Активности. Процессы. 

Представление процессов активностями. События. Описание процессов. 

6.2. Имитационные модели. Этапы имитационного моделирования. Свойства имитационных 

моделей. Моделирование на основе процедурно- ориентированных языков общего 

назначения. Особенности алгоритмов имитационного моделирования. Сетевые 

имитационные модели и порядок работ при их создании. Языки системного моделирования, 

классификация и их методологические основы. Имитационное моделирование и физический 

эксперимент. 

Раздел 2. Общие вопросы теории моделирования. 

Раздел 2. 

Тема 7.  Модели деятельности человека - оператора вычислительной системы. 

7.1. Формулировка проблемы управления. Уравнение связи системы. Целевая функция. 

Уравнение математической модели объекта. Структурная схема связей. Мотивы и цели 

деятельности. Оперативные единицы деятельности. Технологические, функциональные и 

информационные модели. Аналоговая модель человека - оператора, еѐ структура, 

передаточная функция и особенности поведения. Структурная схема последовательной 

модели процесса принятия решения. Концепция последовательности действий. Модель 

временных затрат. Анализ потоков требований на соответствие пуассоновскому потоку 

событий. Представление человека - оператора в виде однофазной системы массового 

обслуживания. Оценка технических характеристик работы оператора. Двухфазная модель с 

блокировкой и трѐхфазная модель деятельности человека - оператора. Модель изменения 

подготовленности оператора. Граф состояний и порождаемая им система дифференциальных 

уравнений. Особенности применения преобразования Лапласа. Оценка коэффициента 

готовности. 

Тема 8.  Модели методов принятия управленческих решений. 

8.1.  Процесс принятия решения. Цели, альтернативы и ограничивающие факторы. Формаль-

ные и творческие решения. Концептуальные проблемы. Формальная и неформальная теории 

принятия решений. Структурная схема процесса принятия решения. Общая постановка зада-

чи принятия решения. Классификация факторов. Представление критерия оптимальности. 

Классификация задач принятия решений, конкретные примеры. Общая постановка однокри-

териальной статической задачи принятия решений в условиях риска. Сравнение принципов 

оптимизации. Принятие решений в условиях неопределѐнности. Принятие решений в услови-

ях разумного противодействия. Игры с природой. Критерий Лапласа. Критерий Вальда. Кри-

терий Сэвиджа. Критерий Гурвица. Многокритериальные задачи принятия решений. Прин-

цип равномерности. Принцип равенства. Принцип максимина. Принцип квазиравенства. 

Принцип справедливой уступки. Принцип абсолютной уступки. Принцип относительной 

уступки. Принцип выделения одного оптимизируемого критерия. Принцип последовательной 

уступки. Соотношения для интегрального критерия. Способы нормализации критериев. Спо-

собы задания и учѐта приоритета критериев. 

Тема 9.  Моделирование элементов автоматики. 

9.1. Апериодическое звено, его передаточная функция и дискретная модель. Преимущества 

цифровых моделей. Модель пропорционального регулятора. Модель ПД - регулятора. 

Модель ПИ - регулятора. Модель ПИД - регулятора.потоков требований на соответствие 
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пуассоновскому потоку событий. Представление человека - оператора в виде однофазной 

системы массового обслуживания. Оценка технических характеристик работы оператора. 

Двухфазная модель с блокировкой и трѐхфазная модель деятельности человека - оператора. 

Модель изменения подготовленности оператора. Граф состояний и порождаемая им система 

дифференциальных уравнений. Особенности применения преобразования Лапласа. Оценка 

коэффициента готовности. 

Тема 10.  Заключение. 

10.1.  Перспективы развития теории моделирования и еѐ применения для решения задач анализа и 

синтеза вычислительных систем. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия по дисциплине «Моделирование» учебным 
планом 09.03.01.01 «Информатика и вычислительная техника» профиль 
«Автоматизированные системы обработки информации и управления» не предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5  

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Построение и анализ работы генераторов случайных чисел. 

2 Случайные величины и их характеристики. Законы распределения случайных ве-

личин. Методы получения случайных величин распределѐнных по заданному за-

кону. 

3 Характеристики обслуживания заявок в системах массового обслуживания. 

4 Моделирование источников сообщений в вычислительных системах. 

5 Моделирование работы каналов. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

предусмотрена курсовая работа. 

Целью курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний по 

дисциплине, применение знаний, накопленных за период обучения для решения кон-

структорских задач. 

Общий объем курсовой работы должен составлять примерно 30-35 страниц. Пра-

вильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Заключение.  

6. Список использованных источников.  

7. Приложение (я).  

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6 

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формиру-

емой компе-

тенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-6 

ИД-1 

Выполнение лабораторных работ ИД-2 

ИД-3 

2. ПК-6 

ИД-1 

Курсовая работа ИД-2 

ИД-3 

3.  ПК-6 

ИД-1 

Экзамен ИД-2 

ИД-3 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

1. Пирогова, И. Н. Теория очередей : учебно-методическое пособие / И. Н. Пирогова, 

П. П. Скачков, Е. Г. Филиппова. — Екатеринбург : , 2017. — 84 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/121340 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Петров, А. В. Моделирование процессов и систем : учебное пособие / А. В. Петров. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 288 с. — ISBN 978-5-8114-1886-2. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/168879  — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Александров, А. Е. Моделирование вычислительных систем : учебное пособие / А. 

Е. Александров, Т. Б. Аждер, И. В. Степанова. — Москва : РТУ МИРЭА, 2020. — 102 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/167566 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Зиновьев, В. В. Моделирование процессов и систем : учебное пособие / В. В. 

Зиновьев, А. Н. Стародубов, П. И. Николаев. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. 

Горбачева, 2016. — 146 с. — ISBN 978-5-906888-10-5. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/105406 — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. [Электронный ресурс] : Методические указания к лабораторным работам по курсу 

«Моделирование» / сост. :Куцоконь Н.С.– Режим доступа к журн. : http://sumi.ustu/discip/. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 

https://e.lanbook.com/book/121340
https://e.lanbook.com/book/167566
https://e.lanbook.com/book/105406
http://sumi.ustu/discip/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

2. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

3. Электронная образовательная система. [Электронный ресурс] URL:  www. 

eos.ulstu.ru 

4. Открытое образование. Курсы ведущих вузов России. [Электронный ресурс]. 

URL: http://openedu.ru 

5. Институт технологий открытого образования УрФУ. [Электронный ресурс] 

URL:   http://itoo.urfu.ru/ru/article/courses 

6. Электронные курсы. [Электронный ресурс] URL: https://stepik.org 

7. Сайт лаборатории параллельных информационных технологий НИВЦ МГУ. 

URL: www.parallel.ru. 

8. Электронная библиотека механико-математического факультета МГУ. URL: 

lib.mexmat.ru. 

9. Электронные ресурсы издательства Springer. URL: 

http://link.springer.com/search?facet-content-type=%22Book%22&showAll=false. 

10. Электронныересурсыиздательства Elsevier. URL: 

http://www.info.sciverse.com/sciencedirect/ books/subjects/mathematics. 

11. Национальный открытый университет «ИНТУИТ» – текстовые и видеокурсы по 

различным наукам. URL: http://www.intuit.ru/. 

12. Общероссийский математический портал. URL: Math-Net.Ru. 

13. Видеотека лекций по математике. URL: 

http://www.mathnet.ru/php/presentation.phtml ?even-

tID=15&option_lang=rus#PRELIST15. 

14. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. URL: http://school-

collection.edu.ru /catalog/rubr/75f2ec40-e574-10d2-24eb-

dc9b3d288563/25892/?interface=themcol. 

15. Видеолекции ведущих ученых мира. 

URL:http://www.academicearth.org/subjects/algebra. 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, дос-

ка. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для пре-

подавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в ин-

тернет  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; Mi-

crosoft Visual Studio 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://itoo.urfu.ru/ru/article/courses
http://www.parallel.ru/
file:///C:/Users/Вероника/Downloads/lib.mexmat.ru
http://link.springer.com/search?facet-content-type=%22Book%22&showAll=false
http://www.intuit.ru/
file:///C:/Users/Вероника/Downloads/Math-Net.Ru
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Reader, Архиватор 7-zip 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для пре-

подавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в ин-

тернет  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; Mi-

crosoft Visual Studio 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Моделирование 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизированные системы управления и обработки 

информации 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ПК-6 

Цель освоения дисципли-

ны (модуля) 

Формирование компетенций, знаний, умений и навыков, 

связанных с использованием технологий моделирования в 

профессиональной деятельности. 

Перечень разделов дисци-

плины 

Моделирование как метод научного познания и метод ре-

шения технических задач. Философские вопросы теории 

моделирования. История развития моделирования. Общие 

вопросы теории моделирования. Модель как средство и 

объект исследования 

Вычислительные системы как сложные информационные 

системы. Модели вычислительных процессов и оценка 

трудоѐмкости алгоритмов. Сетевые модели вычислитель-

ных систем 

Имитационное моделирование вычислительных систем. 

Модели деятельности человека - оператора вычислитель-

ной системы. Особенности моделирования процессов за-

бывания и восстановления знаний оператором. Способы 

введения приоритетов и методы нормализации критериев. 

Модели методов принятия управленческих решений. Мо-

делирование элементов автоматики 

Перспективы развития теории моделирования и еѐ приме-

нения для решения задач анализа и синтеза вычислитель-

ных систем 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля) 

5 ЗЕТ, 180 часов 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Таблица 1 

БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ 

ЗАНЯТИЙ 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 5        7    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

48        18    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16        6    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

32        12    

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

51        86    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9        4    

Итого, часов 108        108    

Трудоемкость, з.е. 3        3    
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Исследование операций» является являются изучение 

теории и современных методов исследования операций, развитие навыков по 

математическому моделированию экономических задач в условиях конфликтных 

ситуаций, а также по выбору и использованию математических методов решения 

указанных задач. 

Задачи изучения дисциплины включают знакомство с основными понятиями 

исследования операций; изучение опыта построения и использования математических и 

имитационных моделей при исследовании реальных задач в области ИВТ; обучение 

навыкам исследования моделей принятия решений, теории игр, линейных моделей; 

сетевых моделей; вероятностных моделей; изучение методов теории игр при 

моделирования взаимодействия ЛПР с антагонистическими и не противоположными 

интересами. 

 Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Профессиональные 

ПК-6 Способен выполнять 

формализацию задач 

и проектных 

решений 

ИД-1 ПК-6 Знать основные формальные 

методы, используемые в 

проектировании ПО 

ИД-2 ПК-6 Уметь использовать основные 
формальные методы при 
проектировании ПО 

ИД-3 ПК-6 Владеть навыками использования 
основных формальных методов при 
проектировании ПО 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений блока Б 1 образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3   

Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из 

разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) 
Очно-заочная 

(час) 
Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Предмет и 

задачи исследования 

операций 

4  8 12 24      1   20 21 

2 Раздел 1. Разновидности 

задач исследования 

операций и подходов к их 

решению 

4  8 13 25      1   22 23 

3 Раздел 2. Линейное 

программирование 

4  8 13 25      2  12 22 36 

4 Раздел 3. Динамическое 

программирование 

4  8 13 25      2   22 24 

5 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

   9 9         4 4 

 Итого часов 16  32 60 108      6  12 90 108 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Предмет и задачи исследования операций. 

1.1 Основные понятия и принципы исследования операций 

1.1 Математические модели операций 

Раздел 2. Разновидности задач исследования операций и подходов к их решению. 

2.1 Прямые и обратные задачи исследования операций 

2.1 Проблема выбора решения в условиях неопределенности 

2.2 Многокритериальные задачи исследования операций 

Раздел 3. Линейное программирование. 
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3.1 Задачи линейного программирования 

3.1 Транспортная задача 

3.2 Задачи целочисленного программирования 

Раздел 4. Динамическое программирование 

4.1 Метод динамического программирования 

4.2 Примеры решения задач динамического программирования 

4.3 Задача динамического программирования в общем виде 

6.3 Практические (семинарские) занятия 
Практические (семинарские) занятия по дисциплине «Исследование операций» 

учебным планом 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» профиль 

«Автоматизированные системы обработки информации и управления» не предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Тематика лабораторных работ 

Номер Наименование лабораторной работы 

1 Задача линейного программирования 

2 Транспортная задача 

3 Симплекс-метод 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы по дисциплине 

«Исследование операций» учебным планом 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника» профиль «Автоматизированные системы обработки информации и управления» 

не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-6 

ИД-1 

Собеседование по лабораторным работам ИД-2 

ИД-3 

  2. ПК-6 

ИД-1 

Зачет с оценкой ИД-2 

ИД-3 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Горлач, Б.А. Исследование операций [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.А. 

Горлач. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 448 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/4865. — Загл. с экрана. 

1. Боев, В.Д. Концептуальное проектирование систем в Anylogic 7 и GPSS World 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Д. Боев. — Электрон. дан. — Москва : , 

2016. — 555 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100624. — Загл. с экрана. 
2. Бородин, А.Н. Элементарный курс теории вероятностей и математической статистики 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Бородин. — Электрон.дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2011. — 256 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2026. — 

Загл. с экрана. 

 9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. https://www.intuit.ru/studies/courses/1056/161/info  - Курс «Исследование операций и 

модели экономического поведения» 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. http://window.edu.ru/library - Федеральный портал Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам 

1. http://elibrary.ru/defaultx.asp  - Научная электронная библиотека 

2. lib.ulstu.ru - Научная библиотека УлГТУ  

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Ресурсы портала  habr: https://habr.com (https://habr.com/post/240899, 

https://habr.com/hub/hi/, https://habr.com/company/gridgain/blog/430852/, 

https://habr.com/company/1cloud/blog/252719/ и др.)  

2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения (подлежит 

ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории 

для проведения 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

Не требуется 

https://www.intuit.ru/studies/courses/1056/161/info
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flib.ulstu.ru&cc_key=
https://habr.com/
https://habr.com/post/240899
https://habr.com/hub/hi/
https://habr.com/company/gridgain/blog/430852/
https://habr.com/company/1cloud/blog/252719/
http://eup.ru/
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лекций стол, стул для 

преподавателя, доска. 

2 Учебные аудитории 

для проведения 

лабораторных 

работ, 

практических 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

кресла рабочие, стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в 

интернет  

Проприетарные программные 

средства: 

Microsoft Windows 7, MS Visual 

Studio, Антивирус Касперского 

Программные средства со 

свободными и открытыми 

лицензиями: 

Adobe Reader, Aida32ee_393, FAR 

MANGER, FREE PASCAL, GIMP, 

Google Chrome, MozilaFirefox  Opera 

Stable, JAVA-ECLIPSE, JET 

BRAINSPYCHARM, Notepad, 

OpenOffice, PostgresSQL, 

ProjectExpertTrial, Python Launcher, 

STDU Viewer, Telegramm Desktop, 

Unity, VisSim , cpu-z_1.79-32bits-ru, 

GUI, Tasm, DOS-BOX, OpenServer, 

VSCode, КОМПАС, ER/Builder Free 

Edition, OwnWIQA, Scilab, GNU 

Octave. 

3 Учебные аудитории 

для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

кресла рабочие, стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в 

интернет  

Проприетарные программные 

средства: 

Microsoft Windows 7, MS Visual 

Studio, Антивирус Касперского 

Программные средства со 

свободными и открытыми 

лицензиями: 

Adobe Reader, Aida32ee_393, FAR 

MANGER, FREE PASCAL, GIMP, 

Google Chrome, MozilaFirefox  Opera 

Stable, JAVA-ECLIPSE, JET 

BRAINSPYCHARM, Notepad, 

OpenOffice, PostgresSQL, 

ProjectExpertTrial, Python Launcher, 

STDU Viewer, Telegramm Desktop, 

Unity, VisSim , cpu-z_1.79-32bits-ru, 

GUI, Tasm, DOS-BOX, OpenServer, 

VSCode, КОМПАС, ER/Builder Free 

Edition, OwnWIQA, Scilab, GNU 

Octave. 

4 Помещения для 

самостоятельной 

работы (читальный 

зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows 

Cвободные и открытые лицензии: 

LibreOffice или OpenOffice, Mozilla 

Firefox, Adobe Reader, Архиватор 7-

zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Исследование операций 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизированные системы обработки информации и 

управления 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ПК-6 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

Формирование теоретических знаний и практических 

навыков в области исследования операций, освоения 

основных методов анализа.  

Перечень разделов 

дисциплины 

Предмет и задачи исследования операций 

Основные понятия и принципы исследования операций 

Математические модели операций 

Разновидности задач исследования операций и 

подходов к их решению 

Прямые и обратные задачи исследования операций 

Проблема выбора решения в условиях неопределенности 

Многокритериальные задачи исследования операций 

Линейное программирование 

Задачи линейного программирования 

Транспортная задача 

Задачи целочисленного программирования 

Динамическое программирование 

Метод динамического программирования 

Примеры решения задач динамического 

программирования 

Задача динамического программирования в общем виде 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

3 ЗЕТ, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 

 

 



1 

 
 

 



2 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 5 6       6 7   

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

32 48       10 14   

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лек-

ции и иные учебные занятия, преду-

сматривающие преимущественную 

передачу учебной информации педа-

гогическими работниками), часов 

16 16       4 4   

- занятия семинарского/ практиче-

ского типа (семинары, практические 

занятия, практикумы, коллоквиумы 

и иные аналогичные занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах профес-

сиональной сферы), часов 

16 32       6 10   

Самостоятельная работа обучаю-

щихся, часов 

31 60       58 121   

в том числе:             

- групповые и индивидуальные кон-

сультации обучающихся с препода-

вателями 

            

- проработка теоретического курса 16 20           

- курсовая работа (проект)  20           

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям семинарско-

го/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
15 20           

- взаимодействие в электронной ин-

формационно-образовательной среде 

вуза 

            

Промежуточная аттестация обу-

чающихся, включая подготовку (Эк-

замен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

9 36       4 9   

Итого, часов 72 144       72 144   

Трудоемкость, з.е. 2 4       2 4   

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целями и задачами курса являются: 

 - формирование профессиональных компетенций, связанных с использованием 
метода системного моделирования при исследовании и проектировании программных 
систем; 
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-  разработка моделирующих алгоритмов; 
 - реализация на базе языков и пакетов прикладных программ моделирования, 
позволяющих творчески применять свои умения для обработки информации как в своей 
профессиональной деятельности, так и при выполнении курсовых и практических работ 
при последующем обучении. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора до-

стижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Профессиональные 

ПК-4 Способность 

разрабатывать 

компоненты 

системных 

программных 

продуктов 

ИД-1 ПК-4 Знать методы разработки отдельных 

компонентов системных программ 

ИД-2 ПК-4 Умерь разрабатывать отдельные 

компоненты системных программ 

ИД-3 ПК-4 Владеть навыками разработки от-

дельных компонентов системных 

программ  

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений блока Б1 образовательной программы. 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая промежуточ-

ную аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
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ч
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я
 

Л
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о
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о
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о
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н
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аб
о
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о
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о
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о
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.)

 з
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я
ти

я
 

Л
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о
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о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Основы 
построения трансляторов 

8  12 20 40      2  4 45 51 

2 Раздел 2. Этапы анализа и 
синтеза кода 

8  12 22 42      2  4 45 51 
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3 Раздел 3. Графические 
языки и онтология проекта 

8  12 24 44      2  4 45 51 

4 Раздел 4. Способы 
построения графических 
языков  

8  12 25 45      2  4 44 50 

5 Подготовка к промежу-

точной аттестации, кон-

сультации перед промежу-

точной аттестацией и сда-

ча промежуточной атте-

стации 

   45 45         13 13 

 Итого часов 32  48 136 216      8  16 192 216 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы построения трансляторов. Обзор этапов трансляции, грамматики, иерархия 
Хомского, применение теории автоматов  
Раздел 2. Этапы анализа и синтеза кода. Лексический анализ, синтаксический анализ, 
видозависимый (семантический) анализ, оптимизация, генерация кода 

Раздел 3. Графические языки и онтология проекта. Онтология проекта. Язык UML. Нотации 
бизнес-процессов IDEF0. IDEF3. DataFlow. EPC. BPMN. 
Раздел 4. Способы представления графических языков. Форматы представления. XML-
представление, JSON-представление. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Лабораторная работа №1. Построение лексического анализатора. 

2 Лабораторная работа №2. Построоение синтаксического анализатора. 

3 Лабораторная работа №3. Построение видозависимого анализатора. 

4 Лабораторная работа №4. Построение генератора кода 

5 Лабораторная работа №5. Выбор и запуск JavaScript-редактора диаграмм 

6 Лабораторная работа №6. Реализация механизма сохранения и загрузки диаграмм 

7 Лабораторная работа №7. Реализация структуры данных хранения терминов он-

тологического словаря проекта с возможностью еѐ сохранения в файл и загрузки 

8 Лабораторная работа №8. Построение словаря онтологии 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

предусмотрены курсовая работа в 6 семестре. 

 Целью курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний 

по дисциплине, получение навыков проектирования в процессе разработки реальной 

задачи. 

 Задания на курсовую работу представляет собой разработку инструментария 

построения онтологического словаря терминов проекта на основе диаграммы, которую 

строит пользователь в разрабатываемой системе. Для построения диаграммы используется 

JavaScript-редактор диаграмм по выбору студента.  

 Планируемый объѐм пояснительной записки – 20-30 страниц. 
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 Законченная курсовая работа (исходный код программы в электронном виде и 

пояснительная записка – в бумажном виде) не позже 15-й недели семестра предъявляется 

руководителю. После проверки работы студенту назначается время защиты. 

 В случае обнаружения в программе недочетов (неоптимальное использование 

машинных ресурсов, недостаточно проработанный человеко-машинный интерфейс и др.), 

наличия в тексте пояснительной записки большого числа грамматических ошибок, а также 

в случае небрежного оформления текста, курсовая работа возвращается в доработку. 

 Общая оценка за курсовую работу проставляется с учѐтом работы студента в 

течении семестра, качества представленной работы и еѐ защиты. 

 Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение курсовой работы 

23 часа. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формиру-

емой компе-

тенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-4 

ИД-1 

Выполнение лабораторных работ 

ИД-2 

ИД-3 

ИД-2 

ИД-3 

3. ПК-4 

ИД-1 

Курсовая работа ИД-2 

ИД-3 

4. ПК-4 

ИД-1 

Зачет ИД-2 

ИД-3 

5. ПК-4 

ИД-1 

Экзамен ИД-2 

ИД-3 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

1. Свердлов, С. З. Языки программирования и методы трансляции : учебное пособие / 

С. З. Свердлов. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 564 с. — ISBN 

978-5-8114-3457-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/116391. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2. Головицына, М.В. Автоматизированное проектирование промышленных изделий 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / М.В. Головицына. — Электрон. дан. — 

Москва : , 2016. — 378 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100573  

3. Арзамасцева, Иветта Вячеславовна. Терминосистемы в лингвистическом 

обеспечении проектных репозиториев САПР [Электронный ресурс]: [монография] / 

Арзамасцева И. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-

https://e.lanbook.com/book/116391
https://e.lanbook.com/book/100573
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т. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - Доступен в 

Интернете. - Библиогр. в конце текста (226 назв.). - 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/173.pdf 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. https://www.intuit.ru/studies/courses/1157/173/info - Курс «Теория и реализация 

языков программирования» 

2. https://www.intuit.ru/studies/courses/1064/170/info - Курс «Математическая тео-

рия формальных языков» 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

5. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

6. http://lib.ulstu.ru - Научная библиотека УлГТУ. 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, дос-

ка. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для пре-

подавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в ин-

тернет  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; Mi-

crosoft Visual Studio 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для пре-

подавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в ин-

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; Mi-

crosoft Visual Studio 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/173.pdf
https://www.intuit.ru/studies/courses/1157/173/info
https://www.intuit.ru/studies/courses/1064/170/info
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flib.ulstu.ru&cc_key=
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тернет  LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Системное программное обеспечение 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизированные системы обработки информации и 

управления 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ПК-4 

Цель освоения дисципли-

ны (модуля) 

Дать знания, умения и основные навыки, позволяющие 

выполнять разработку лингвистических составляющих 

систем автоматизированного проектирования, структур-

ные составляющие единицы процесса проектирования, а 

также проектирование логических устройств. 

Перечень разделов дисци-

плины 

Раздел 1. Основы построения трансляторов 

Раздел 2. Этапы анализа и синтеза кода 

Раздел 3. Графические языки и онтология проекта 

Раздел 4. Способы построения графических языков 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля) 

6 ЗЕТ, 216 часов 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Зачет, экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Таблица 1. Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 5        5 6   

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

48        12 12   

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16        4 6   

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

32        8 6   

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

51        74 74   

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9        4 4   

Итого, часов 108        90 90   

Трудоемкость, з.е. 3        2.5 2.5   
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Средства электронного обучения» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 

области исследования электронного и дистанционного обучения, ознакомление с 

принципами дистанционного обучения, методами и технологиями, используемыми в 

учебном процессе. Приобретение практических навыков работы с программным 

обеспечением учебного процесса в дистанционном обучении. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучить особенности дистанционных образовательных технологий; 

- понять сущность электронного обучения; 

- разработать собственный электронный курс. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Средства электронного обучения» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения 

компетенций на определенном уровне их формирования. 

 Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием 

индикатора достижения компетенций 

Код 

компете

нции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной (модулем)) 

Универсальные 

УК-6 

Способен 

управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

ИД-1 УК-6 Знает основные принципы самовоспитания и 

самообразования, профессионального и 

личностного развития на протяжении всей 

жизни 

ИД-2 УК-6 Умеет эффективно планировать свое рабочее 

время и время для саморазвития, 

формулировать цели личностного и 

профессионального развития и условия их 

достижения 

ИД-3 УК-6 Имеет практический опыт управления 

собственным временем и методиками 

саморазвития и самообразования в течение всей 

жизни 

Профессиональные 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

Способен 

разрабатывать 

требования и 

проектировать 

программное 

обеспечение 

 

ИД-1 ПК-1 Знает современное состояние в научных 

исследованиях в области информатики и 

вычислительной техники 

ИД-2 ПК-1 Умеет выбирать наиболее подходящие методы 

теоретического исследования и применять их в 

области информатики и вычислительной 

техники 
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ИД-3 ПК-1 Имеет практический навык самостоятельной 

постановки задачи исследований, 

формирования математических описаний и 

моделей, критической оценки полученных 

результатов с применением  средств языка 

программирования Python 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений блока Б 1 образовательной программы. 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3. Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение 

каждого из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Электронное 

обучение и дистанционное 

образование  

8  16 21 45      5  7 74 86 

2 Раздел 2. Новые 

информационные 

технологии 

8  16 30 54      5  7 74 86 

3 Подготовка к 

промежуточной аттестации, 

консультации перед 

промежуточной аттестацией 

и сдача промежуточной 

аттестации 

   9 9         8 8 

 Итого часов 16  32 60 108      10  14 156 180 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4. Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Электронное обучение и дистанционное образование 

1.1. Компьютерные обучающие системы в сфере образования.  История и тенденции развития 

онлайн-образования. Автоматизированные обучающие системы (2 часа) 

1.2. Электронное, дистанционное и смешанное обучение.  Специфика, общие проблемы. 

Экспертные обучающие системы.   (2 часа) 

1.3. Искусственный интеллект в электронном обучении. Анализ естественного языка в системах 

электронного обучения. Библиотеки языка Питон для анализа текстов на естественном 
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языке. Natural Language Processing. Формальные грамматики, иерархия Хомского. 

Пприменение синтаксиса для токенизации. Практические вопросы лемматизации и 

стемминга. Стоп-слова (2 часа) 

1.4. Электронное образование в современном обществе. Массовые открытые онлайн-курсы. 

Агрегаторы массовых онлайн курсов  (2 часа) 

Раздел 1. Новые информационные технологии 

1.1. Разработка и развѐртывание чат-бота в  Telegram. Порядок развертывания бота в  Telegram. 

Сервисы Telegram для создания ботов. Библиотекой python-telegram-bot. – telegram.ext. Работа с 

базами данных (peewee). Библиотека SpaCy.  (3 часа) 

1.2. Системы управления обучением и контентом (CMS, LCMS). Облачные образовательные 

технологии. Системы дистанционного обучения. Онлайн курсы по обучению программированию 

(2 часа). 

1.3. Сервисы интернет для образования. Сервисы Google для образования. Облачные IDE. Защита 

облачных продуктов и инфраструктуры (1 час). 

1.4. Средства и инструменты разработки курсов. Стандарт SCROM и его применение. 

Инструменты создания SCROM курсов (2 часа). 

6.3 Практические (семинарские) занятия 
Практические (семинарские) занятия по дисциплине «Средства электронного 

обучения» учебным планом 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» профиль 

«Автоматизированные системы обработки информации и управления» не предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5. Тематика лабораторных работ 

Номер Наименование лабораторной работы 

1 Работа в  LMS  Moodle: Работа с информационными ресурсами 

2 Работа в  LMS  Moodle: Организация контроля знаний 

3 Работа в  LMS Moodle: Импорт учебных материалов из других курсов 

3 Работа в  LMS  Moodle: API для взаимодействия с функциональными расширениями. : 

Программирование функциональных расширений, импортирующих статистику 

обучения 

5 Исследование средств электронного обучения  

6  Работа с библиотеками NLP языка Python для анализа текста на естественном языке. 

Основы Natural Language Processing для текста.  

Написать программу, анализирующую текст по следующему плану: 

А) Токенизация по предложениям. Б) Токенизация по словам. В) Лемматизация и 

стемминг текста. Г)  Стоп-слова. Д) Мешок слов.  

7 Чат-бот для Telegram. Для реализации данной лабораторной работы студентам 

предлагается орагнизваться в группы по 2-3 человека. Тематика ботов для Telegram 

может быть различна но на начальном этапе предлагается следующие  варианты.  

1. Тестирующий бот для знакомства со студентами первого курса, в части их владения 

профессиональными навыками и умениями 

2. Бот-напоминание о сроках сдачи домашних заданий  и лабораторных работ 

3. Тестирующий боты по текущему пройдѐнному материалу 

4. Обучающие боты 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

 По дисциплине «Средства электронного обучения» курсовой проект (работа), реферат, 

расчетно-графические работы учебным планом направления 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника» не предусмотрены.  
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемо

й 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-6, ПК-1 

ИД-1 

Собеседование по лабораторным работам ИД-2 

ИД-3 

  2. УК-6, ПК-1 

ИД-1 

Зачѐт, зачет с оценкой ИД-2 

ИД-3 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Кручинин, В.В. Технологии электронного обучения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.В. Кручинин. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2016. — 68 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110267. — Загл. с экрана. 

2. Цибульский, Г. М. Разработка адаптивных электронных обучающих курсов в среде 

LMS Moodle : монография / Г. М. Цибульский, Ю. В. Вайнштейн, Р. В. Есин. — 

Красноярск : СФУ, 2018. — 168 с. — ISBN 978-5-7638-3935-7. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/157605  

3. Вайндорф Сысоева М. Е., Грязнова Т. С., Шитова В. А. Методика дистанционного 

обучения: учеб. пособие для вузов. М.: Юрайт . 2017. 

4. Афонин, В. Л. Интеллектуальные робототехнические системы : учебное пособие / В. Л. 

Афонин, В. А. Макушкин. — 2-е изд. — Москва : ИНТУИТ, 2016. — 222 с. — ISBN 5-

9556-00024-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/100607  

Дополнительная литература  

1. Васильев Ю. Обработка естественного языка. Python и spaCy на практике. — СПб.: 

Питер, 2021. — 256 с. 

2. Гладкий А.В.Мельчук И.А. Введение в теорию формальных грамматик. М.: ФИзматгиз, 

1986 

3. Хобсон, Ханнес, Коул Обработка естественного языка в действии. 

4. Бессмертный, И. А. Интеллектуальные системы: учебник и практикум дЛЯ СПО / И. А. 

Бессмертный, А. Б. Нугуманова, А. В. Платонов. - М. : Издательство Юрайт, 2019. - 243 

с. - (Серия: Профессиональное образование). 

 9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Методические указания к выполнению лабораторных работ. Сост. Валюх В.В. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/contacts/personal/user/1639/files/lib/Средства%20электро

нного%20обучения/Лабораторные%20работы.docx 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. http://window.edu.ru/library - Федеральный портал Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам 

2. http://elibrary.ru/defaultx.asp  - Научная электронная библиотека 

3. lib.ulstu.ru - Научная библиотека УлГТУ  

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

2. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

3. Электронная образовательная система. [Электронный ресурс] URL:  www. eos.ulstu.ru 

4. Открытое образование. Курсы ведущих вузов России. [Электронный ресурс]. URL: 

http://openedu.ru 

5. Институт технологий открытого образования УрФУ. [Электронный ресурс] URL:   

http://itoo.urfu.ru/ru/article/courses 

6. Электронные курсы. [Электронный ресурс] URL: https://stepik.org 

7. https://deeppavlov.ai -  

8. Из авторского курса (совместно с А.Пархоменко ) «Онлайн технологии в обучении», 

доступен бесплатно на платформе Stepik  

Google https://stepik.org/lesson/67848/step/3?unit=44580 

Kahoot https://stepik.org/lesson/67848/step/7?unit=44580 

Mindomo https://stepik.org/lesson/67848/step/10?unit=44580 

9. Mentimeter https://yadi.sk/i/k7SlNSIxRk3bNA 26:00 30.15 

10. Padlet https://yadi.sk/i/k7SlNSIxRk3bNA 57:50 1:04 

11. Miro https://www.youtube.com/watch?v=k_yAT0dR6kA 

12. Zoom https://www.youtube.com/watch?v=oDHFkphHsA4 

13. Industrial-Strength Natural Language Processing https://spacy.io 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

(подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные 

аудитории для 

проведения 

лекций 

Учебная мебель: 

столы, стулья для 

обучающихся; стол, 

стул для 

преподавателя, 

доска. 

Не требуется 

http://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/1639/files/lib/Средства%20электронного%20обучения/Лабораторные%20работы.docx
http://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/1639/files/lib/Средства%20электронного%20обучения/Лабораторные%20работы.docx
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flib.ulstu.ru&cc_key=
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://itoo.urfu.ru/ru/article/courses
https://stepik.org/
https://deeppavlov.ai/
https://deeppavlov.ai/
https://deeppavlov.ai/
https://www.youtube.com/watch?v=oDHFkphHsA4
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2 Учебные 

аудитории для 

проведения 

лабораторных 

работ, 

практических 

работ, групповых 

и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: 

столы, стулья для 

обучающихся; 

кресла рабочие, 

стол, стул для 

преподавателя, 

доска. 

Компьютеры с 

выходом в интернет  

Проприетарные программные средства: 

Microsoft Windows 7, MS Visual Studio, Антивирус 

Касперского 

Программные средства со свободными и открытыми 

лицензиями: 

Adobe Reader, Aida32ee_393, FAR MANGER, FREE 

PASCAL, GIMP, Google Chrome, MozilaFirefox  Opera 

Stable, JAVA-ECLIPSE, JET BRAINSPYCHARM, 

Notepad, OpenOffice, PostgresSQL, ProjectExpertTrial, 

Python Launcher, STDU Viewer, Telegramm Desktop, 

Unity, VisSim , cpu-z_1.79-32bits-ru, GUI, Tasm, DOS-

BOX, OpenServer, VSCode, КОМПАС, ER/Builder Free 

Edition, OwnWIQA, Scilab, GNU Octave. 

3 Учебные 

аудитории для 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: 

столы, стулья для 

обучающихся; 

кресла рабочие, 

стол, стул для 

преподавателя, 

доска. 

Компьютеры с 

выходом в интернет  

Проприетарные программные средства: 

Microsoft Windows 7, MS Visual Studio, Антивирус 

Касперского 

Программные средства со свободными и открытыми 

лицензиями: 

Adobe Reader, Aida32ee_393, FAR MANGER, FREE 

PASCAL, GIMP, Google Chrome, MozilaFirefox  Opera 

Stable, JAVA-ECLIPSE, JET BRAINSPYCHARM, 

Notepad, OpenOffice, PostgresSQL, ProjectExpertTrial, 

Python Launcher, STDU Viewer, Telegramm Desktop, 

Unity, VisSim , cpu-z_1.79-32bits-ru, GUI, Tasm, DOS-

BOX, OpenServer, VSCode, КОМПАС, ER/Builder Free 

Edition, OwnWIQA, Scilab, GNU Octave. 

4 Помещения для 

самостоятельной 

работы 

(читальный зал 

научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные 

ПЭВМ с выходом в 

интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows 

Cвободные и открытые лицензии: 

LibreOffice или OpenOffice, Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Средства электронного обучения 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки 

/ специальность 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизированные системы обработки информации и 

управления 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на 

формирование 

компетенций 

ПК-1 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

Формирование теоретических знаний и практических 

навыков в области исследования электронного и 

дистанционного обучения, ознакомление с принципами 

дистанционного обучения, методами и технологиями, 

используемыми в учебном процессе. Приобретение 

практических навыков работы с программным обеспечением 

учебного процесса в дистанционном обучении. 

Перечень разделов 

дисциплины 

1.1. Пути развития компьютерных обучающих систем в 

сфере образования.  История и тенденции развития онлайн-

образования. Автоматизированные обучающие системы (2 

часа) 

1.2. Электронное, дистанционное и смешанное обучение.  

Специфика, общие проблемы. . Экспертные обучающие системы.   

(2 часа) 
1.3. Искусственный интеллект в электронном обучении. Анализ 

естественного языка в системах электронного обучения. 

Библиотеки языка Питон для анализа текстов на естественном 

языке (2 часа) 
1.4. Электронное образование в современном обществе. 

Массовые открытые онлайн-курсы. Агрегаторы массовых 

онлайн курсов  (2 часа) 

Раздел 2. Новые информационные технологии 

2.1. Разработка и развѐртывание чат-бота в  Telegram (3 часа) 

2.2. Системы управления обучением и контентом (CMS, 

LCMS). Облачные образовательные технологии. Системы 

дистанционного обучения. Онлайн курсы по обучению 

программированию (2 часа). 

2.3. Сервисы интернет для образования. Сервисы Google для 

образования. Облачные IDE. Защита облачных продуктов и 

инфраструктуры (2 часа). 

2.4. Средства и инструменты разработки курсов. Стандарт 

SCROM и его применение. Инструменты создания SCROM 

курсов (2 часа). 

  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

5 ЗЕТ, 180 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 6        6    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

32        10    

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лек-

ции и иные учебные занятия, преду-

сматривающие преимущественную 

передачу учебной информации педа-

гогическими работниками), часов 

16        4    

- занятия семинарского/ практиче-

ского типа (семинары, практические 

занятия, практикумы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах профес-

сиональной сферы), часов 

16        6    

Самостоятельная работа обучаю-

щихся, часов 

49        89    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные кон-

сультации обучающихся с препода-

вателями 

            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям семинарско-

го/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной ин-

формационно-образовательной среде 

вуза 

            

Промежуточная аттестация обу-

чающихся, включая подготовку (Эк-

замен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

27        9    

Итого, часов 108        108    

Трудоемкость, з.е. 3        3    

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основной целью курса является изучение особенностей правового регулирования 

отношений в области интеллектуальной собственности.  
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Задачами дисциплины являются:  

- освоение нового российского законодательства об охране интеллектуальной соб-

ственности.  

- изучение основных институтов права интеллектуальной собственности,  

- анализ наиболее сложных теоретических проблем права интеллектуальной соб-

ственности,  

- определение места права интеллектуальной собственности в системе гражданско-

го права и изучение судебной и административной практики применения норм права ин-

теллектуальной собственности. 

- формирования практических навыков работы с правовыми документами и их 

оформления при подаче заявок на выдачу охранных документов; 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Право интеллектуальной соб-

ственности» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 

освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора до-

стижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-2 Способен опреде-

лять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать оп-

тимальные способы 

их решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

ИД-1 УК-2 Знает основы нового россий-

ского законодательства об ин-

теллектуальной собственности, 
основные международные кон-

венции и систему междуна-

родных органов по охране ин-

теллектуальной собственности; 

ИД-2 УК-2 Умеет работать с правовыми 

базами в области интеллекту-

альной собственности; 

ИД-3 УК-2 Имеет практический навык 
применения законодательства 

об охране интеллектуальной 

собственности для различных 

объектов интеллектуальной 

собственности. 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений блока Б1 образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая промежуточ-

ную аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Понятие ин-

теллектуальной собствен-

ности как правовой кате-

гории. 

2  2 8 12      0,5  1 14 15,5 

2 Раздел 2. Законодатель-

ство об интеллектуальной 

собственности. 

2  2 8 12      0,5  1 15 16,5 

3 Раздел 3. Объекты интел-

лектуальной собственно-

сти 

2  2 8 12      0,5  1 15 16,5 

4 Раздел 4. Субъекты ин-

теллектуальной собствен-

ности и их права. 

4  4 8 16      0,5  1 15 16,5 

5 Раздел 5. Основные виды 

договоров в различных 

институтах интеллекту-

альной собственности. 

3  3 8 14      1  1 15 17 

6 Раздел 6. Управление и 

оценка интеллектуальной 

собственности. 

3  3 9 15      1  1 15 17 

7 Подготовка к промежу-

точной аттестации, кон-

сультации перед промежу-

точной аттестацией и сда-

ча промежуточной атте-

стации 

   27 27         9 9 

 Итого часов 16  16 76 108      4  6 98 108 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Понятие интеллектуальной собственности как правовой категории. 

1.1.Понятие права. Источники правового регулирования авторского права в российской федера-

ции. Основные институты подотрасли права интеллектуальной собственности. Законодательство 

об интеллектуальной собственности и проблемы его совершенствования. 
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Раздел 2. Законодательство об интеллектуальной собственности. 

2.1. Понятие интеллектуальной собственности. Международное право интеллектуальной соб-

ственности. Проблемы объектов авторского права и смежных прав.  

Раздел 3. Объекты интеллектуальной собственности. 

3.1. Проблемы объектов патентного права. Проблемы средств индивидуализации участников 

гражданского оборота и производимой ими продукции. Соотношение различных объектов ин-

теллектуальной собственности. 

Раздел 4. Субъекты интеллектуальной собственности и их права. 

4.1. Возникновение и передача права интеллектуальной собственности. Система личных и иму-

щественных прав авторов. Проблемы соавторства. Особенности правового режима служебных 

творческих результатов. Проблема авторства юридических лиц. Иные правообладатели объектов 

интеллектуальной собственности.  

4.2. Проблема коллективного управления авторскими и смежными правами. Проблема совершен-

ствования системы субъективных прав в связи с требованиями новейших международных кон-

венций. 

Раздел 5. Основные виды договоров в различных институтах интеллектуальной собствен-

ности. 

5.1. Основные виды договоров, регулирующие использование объектов интеллектуальной соб-

ственности. Проблемы ответственности за нарушение договорных обязательств в сфере интел-

лектуальной собственности. Прекращение договорных отношений в области использования объ-

ектов интеллектуальной собственности. 

5.2. Понятие форм, порядка и способов защиты права на объекты интеллектуальной собственно-

сти. Проблемы выбора способа защиты нарушенных прав интеллектуальной собственности. 

Необходимость совершенствования правил о защите нарушенных прав на отдельные объекты 

интеллектуальной собственности. 

Раздел 6. Управление и оценка интеллектуальной собственности 

6.1. Принцип дуализма интеллектуальной собственности. Управление интеллектуальной соб-

ственностью. Методические подходы к оценке объектов интеллектуальной собственности. Под-

ходы к оценке объектов интеллектуальной собственности: затратного, сравнительного, доходно-

го. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия по дисциплине «Право интеллектуальной 

собственности» не предусмотрены учебным планом 09.03.01 «Информатика и вычисли-

тельная техника», профиль «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления». 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5  

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Ознакомление с патентными базами данных в Интернет. 

2 Составление заявки на выдачу патента на изобретение. 

3 Оформление заявки на регистрацию программы для ЭВМ или базы данных. 

4 Поиск объектов интеллектуальной собственности в электронном каталоге биб-

лиотек. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовое проектирование по дисциплине «Право интеллектуальной собственност» 

не предусмотрены учебным планом 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», 

профиль «Автоматизированные системы обработки информации и управления». 
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формиру-

емой компе-

тенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-2 

ИД-1 

Собеседование по лабораторным работам ИД-2 

ИД-3 

2. УК-2 

ИД-1 

Тестирование ИД-2 

ИД-3 

3.  УК-2 

ИД-1 

Экзамен ИД-2 

ИД-3 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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экрана. 

2. Серго, А.Г. Основы права интеллектуальной собственности для ИТ-

специалистов [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Г. Серго, В.С. Пу-

щин. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 292 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100740. — Загл. с экрана. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебно-методические рекомендации: Задание и примеры для выполнения прак-

тических работ представлены в электронном виде во внутренней локальной се-

ти университета. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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3. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. http://www.consultant.ru/Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

2. http://www.arbitr.ru/ Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда РФ. 

3. http://www.garant.ru/ Информационно-правовой портал. 

4. http://law.edu.ru/ Федеральный правовой портал «Юридическая Россия». 

5. http://ru.wikipedia.org/wiki Материалы свободной энциклопедии «Википедиа». 

6. http://base.garant.ru/10164072/ Гражданский кодекс Российской Федерации. 

7. http://base.garant.ru/10164072/69/#block_40700 Общие положения. Часть четвер-

тая 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, дос-

ка. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для пре-

подавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в ин-

тернет  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; Mi-

crosoft Visual Studio 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для пре-

подавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в ин-

тернет  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; Mi-

crosoft Visual Studio 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

http://www.consultant.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.garant.ru/
http://law.edu.ru/
http://base.garant.ru/10164072/
http://garant.ustu:3000/law?d&nd=9027690&prevDoc=902200016
http://base.garant.ru/10164072/69/#block_40700
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Право интеллектуальной собственности 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизированные системы обработки информации и 

управления 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК-2 

Цель освоения дисципли-

ны (модуля) 

Изучение особенностей правового регулирования отноше-

ний в области интеллектуальной собственности. 

Перечень разделов дисци-

плины 

Понятие интеллектуальной собственности как правовой 

категории 

Законодательство об интеллектуальной собственности 

Объекты интеллектуальной собственности 

Субъекты интеллектуальной собственности и их права 

Основные виды договоров в различных институтах интел-

лектуальной собственности 

Управление и оценка интеллектуальной собственности 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля) 

3 ЗЕТ, 108 часов 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



1 
 

 
 



2 
 

 



3 
 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 6        7    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

56        20    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

24        8    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

32        12    

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

43        84    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9        4    

Итого, часов 108        108    

Трудоемкость, з.е. 3        3    
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Машинно-ориентированное программирование» 

является предоставление знаний, умений и основных навыков, позволяющих выполнять 

разработку программ на ассемблере для различных архитектур, а также обучение 

программированию на языках любого уровня в той части задач, где существенно 

проявляется зависимость параметров качества программы от учета особенностей 

архитектуры компьютера. 

Задачами теоретического цикла лекций являются: 

- знакомство с организацией ассемблера и ассемблер-программ, методами машинно-

ориентированного программирования с учетом особенностей различных архитектур 

ЭВМ; 

- изучение вопросов оптимизации программ на основе знания особенностей 

структурно-функциональной организации вычислительной машины. 

Задачи лабораторных занятий: 

- освоение методов представления данных различной структуры в линейной памяти и 

организации их обработки низкоуровневыми средствами системы команд 

вычислительной машины; 

- освоение методов организация преобразования форм представления данных и ввода-

вывода, организации прерываний, логической и арифметической обработки данных; 

приобретение умения моделировать средства вычислительной техники.  

Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Профессиональные 

ПК-1 

 

 

 

Способен 

разрабатывать 

требования и 

проектировать 

программное 

обеспечение 

ИД-1 ПК-1 Знать состав требований к ПО и формы 
проектных спецификаций 

ИД-2 ПК-1 Уметь разрабатывать требования к ПО и 
проектные решения 

ИД-3 ПК-1 Владеть навыками разработки требований к 
ПО и проектных решений 

ПК-4 

 

Способен 

разрабатывать 

компоненты 

системных 

программных 

продуктов 

ИД-1 ПК-4 Знать методы разработки отдельных 
компонентов системных программ 

ИД-2 ПК-4  Уметь разрабатывать отдельные 
компоненты системных программ 

ИД-3 ПК-4 Владеть навыками разработки 
отдельных компонентов системных 
программ  
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений блока Б 1 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3   

Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из 

разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
Л

ек
ц

и
и

 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Раздел 1. Введение в 

программирование на 

языке ассемблер для 

архитектур IA и ARM 

3  4 5 12      1  1 11 13 

2 Раздел 2. Декларация 

данных, программный 

счетчик и работа с 

макросами в ассемблер-

программах для 

архитектур IA и ARM 

3  4 5 12      1  1 11 13 

3 Раздел 3. Команды 

передачи управления: 

условные и безусловные 

переходы, SWITCH в 

языке ассемблер для 

архитектур IA и ARM 

3  4 5 12      1  1 11 13 

4 Раздел 4. Организация 

циклов средствами языка 

ассемблер для архитектур 

IA и ARM 

3  4 5 12      1  1 11 13 

5 Раздел 5. Организация 

подпрограмм в ассемблер-

программах для 

архитектур IA 

3  4 5 12      1  2 10 13 

6 Раздел 6. Обработка 

массивов и адресная 

арифметика средствами 

языка ассемблер для 

архитектур IA и ARM 

3  4 6 13      1  2 10 13 



6 
 

7 Раздел 7. Обработка 

структур, объединений и 

записей в ассемблер-

программах для 

архитектур IA 

3  4 6 13      1  2 10 13 

8 Раздел 8. Обработка 

текстов в языке ассемблер 

для архитектур IA 

3  4 6 13      1  2 10 13 

9 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

   9 9         4 4 

 Итого часов 24  32 52 108      8  12 88 108 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1.  Введение в программирование на языке ассемблер для архитектур IA и ARM. 

1.1. Введение в машинно-ориентированное программирование. 

Базовые определения. Машинно-ориентированные языки и их применение. Учет специфики 

компьютерной архитектуры IA и ARM при программировании на языках высокого уровня. 

1.2. Базовые процессы и инструменты создания ПО средствами ассемблера для архитектур IA и 

ARM. 

Общая схема техпроцесса. Содержание процессов макрообработки, ассемблирования, 

компоновки и трансляции. Описание циклического процесса «редактирование-ассемблирование-

компоновка-выполнение». 

1.3. Структура ассемблер-программ для архитектур IA и ARM. 

Исходные модули, сегменты, подпрограммы, листинги. Поддержка раздельной трансляции. 

1.4. Решение проблемы ввода-вывода числовых данных в программах на языке ассемблер для 

архитектур IA и ARM. 

Примеры различных способов решения проблемы ввода-вывода числовых данных средствами 

языка ассемблер. Примеры преобразований в различные числовые форматы данных. Ввод 

средствами ОС. Преобразование целочисленных данных из внешнего представления во 

внутреннее для различных систем счисления. Вывод средствами ОС. Преобразование 

целочисленных данных из внутреннего представления во внешнее для различных систем 

счисления. 

Раздел 2. Декларация данных, программный счетчик и работа с макросами в ассемблер-

программах для архитектур IA и ARM. 

2.1. Декларация данных на языке ассемблер для архитектур IA и ARM. 

Синтаксис оператора. Простые типы данных. Директивы определения  элементов данных. 

2.2. Константные выражения на языке ассемблер для архитектур IA и ARM. 

Символьные строки. Целые числа. 

2.3. Программный счетчик ассемблера на языке ассемблер для архитектур IA и ARM. 

Определение. Назначение. Принципы работы. 

2.4. Работа с макросами на языке ассемблер для архитектур IA и ARM. 

Простое макроопределение. Использование параметров в макрокомандах. Комментарии в 

макросах. Использование макрокоманд в макроопределениях. Директивы LOCAL, очистки и 

конкатенации. Использование библиотеки макроопределений. Директивы повторений. Условные 

директивы. Директивы выхода из макроса. Вложенность директив условной трансляции. 

Директивы генерации ошибок. Константные выражения в условных директивах. 

Дополнительное управление трансляцией. 
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Раздел 3. Команды передачи управления: условные и безусловные переходы, SWITCH в 

языке ассемблер для архитектур IA и ARM. 

  3.1. Команды передачи управления на языке ассемблер для архитектур IA и ARM. 

Типы команд передачи управления. Классификация команд передачи управления. Определение 

меток при переходах. 

3.2. Безусловные переходы на языке ассемблер для архитектур IA и ARM. 

Модификатор команды безусловного перехода. Команда безусловного перехода: синтаксис, 

типы, особенности работы. 

3.3. Условные переходы на языке ассемблер для архитектур IA и ARM. 

Команда сравнения. Команды условного перехода. Команды условного перехода и флаги. 

3.4. Реализация оператора SWITCH на языке ассемблер для архитектур IA и ARM. 

Реализация через последовательность команд «Сравнение – Ветвление». Реализация через 

таблицу адресов переходов. Реализация через две таблица: адресов переходов и значений. 

Раздел 4. Организация циклов средствами языка ассемблер для архитектур IA и ARM. 

4.1. Программирование циклов на языке ассемблер для архитектур IA и ARM. 

Циклы с предусловием. Циклы с постусловием. Циклы с параметром. Вложенные циклы. 

4.2. Директивы WHILE и REPT на языке ассемблер для архитектуры IA. 

Использование директив макрогенератором. Примеры использования. 

Раздел 5. Организация подпрограмм в ассемблер-программах для архитектур IA. 

5.1. Структурное программирование на языке ассемблер для архитектуры IA. 

Определение. Концепция. Основная цель. Интерфейсная часть модуля. Формы организации 

управляющих связей. 

5.2. Команды организации подпрограмм на языке ассемблер для архитектуры IA. 

Синтаксис описания процедуры и варианты размещения процедур в программе. Обращение к 

процедуре в программе. Вызов процедуры, находящейся в другом модуле программы. 

5.3. Организация интерфейса с процедурой на языке ассемблер для архитектуры IA. 

Передача аргументов через регистры, общую область памяти, стек и с использованием директив 

EXTRN и PUBLIC. 

5.4. Возврат результата из процедуры на языке ассемблер для архитектуры IA. 

Три варианта возврата значения из процедуры. 

Раздел 6. Обработка массивов и адресная арифметика средствами языка ассемблер для 

архитектур IA и ARM. 

6.1. Массивы, одномерные массивы на языке ассемблер для архитектур IA и ARM. 

Описание и инициализация массива в программе. Организация доступа к элементам массива. 

6.2. Двухмерные массивы на языке ассемблер для архитектур IA и ARM. 

Принципы моделирования двухмерного массива. Организация адресации двухмерных массивов и 

типовые операции с ними. 

6.3. Массивы Айлиффа. 

Основные понятия и принципы работы. 

Раздел 7. Обработка структур, объединений и записей в ассемблер-программах для 

архитектур IA. 

7.1. Структуры на языке ассемблер для архитектуры IA. 

Описание шаблона структуры. Определение данных с типом структуры. Методы работы со 

структурой. 

7.2. Объединения на языке ассемблер для архитектуры IA. 

Определение. Описание. Обращение к элементам. 

7.3. Записи на языке ассемблер для архитектуры IA. 

Описание записи. Определение экземпляра записи. Работа с записями. Записи: дополнительные 

возможности обработки. 

Раздел 8. Обработка текстов в языке ассемблер для архитектур IA. 

8.1. Обработка текстов на языке ассемблер для архитектуры IA. 

Свойства операций над строками. Префикс повторения цепочечной команды. Пересылка строк. 

Загрузка строки. Запись строки. Сравнение строк. Сканирование строк. Альтернативное 

кодирование. Дублирование образца. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 
Практические (семинарские) занятия по дисциплине «Организация вычислительных 

машин  и систем» учебным планом 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

профиль «Автоматизированные системы обработки информации и управления» не 

предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Тематика лабораторных работ 

Номер Наименование лабораторной работы 

1 Использование средств диагностики функциональных характеристик ЭВМ и ОС 

2 Определение конфигурации компьютера программными средствами 

3 Исследование функциональных возможностей системы команд 

микропроцессора 

4 Применение методов оптимизации ассемблерного кода, полученного 

компиляторами из Си-программ 

5 Программирование задач средней сложности на языке ассемблера под 

архитектуру Intel 

6 Перевод программного кода с ассемблерного языка одной архитектуры на язык 

другой 

7 Исследование вопросов построения, структурной, функциональной и 

логической организации различных архитектур современных ЭВМ 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовое проектирование по дисциплине «Машинно-ориентированное 

программирование» учебным планом 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

профиль «Автоматизированные системы обработки информации и управления» не 

предусмотрено. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-1, ПК-4 

ИД-1 Проверка решения индивидуальных задач 

лабораторных работ, собеседование по 

отчетам на защите лабораторных работ, тест 
ИД-2 

ИД-3 

2. ПК-1, ПК-4 

ИД-1 

Зачет с оценкой ИД-2 

ИД-3 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1. Лылова, Анна Вячеславовна. Машинно-ориентированное программирование: учебное 

пособие / Лылова А. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. 
ун-т, Ин-т дистанционного и доп. образования. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 158 с. 

2. Негода, Виктор Николаевич. Машинно-ориентированное программирование: учебное 
пособие для студентов, обучающихся по направлению 09.03.01 "Информатика и 
вычислительная техника" / Негода В. Н.; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. дан. (файл pdf : 2,71 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. 
- Библиогр. в конце текста. - Доступен в Интернете - 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/226.pdf 

3. Негода, Виктор Николаевич. Машинно-ориентированное программирование [Текст]: 
учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 09.03.01 "Информатика 
и вычислительная техника" / Негода В. Н.; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 160 с. - Доступен также в 
Интернете. - Библиогр.: с. 160 (6 назв.). 

4. Лылова, Анна Вячеславовна. Организация ЭВМ и систем: учебное пособие / Лылова А. 
В.; Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанц. и доп. образования . - Ульяновск: УлГТУ, 
2016. - 253 с. 

5. Калачев, А.В. Многоядерные процессоры: учебное пособие / А.В. Калачев. - Электрон. 
дан. - Москва: ,  2016. -  369 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100654 

6. Сычев, А.Н. ЭВМ и периферийные устройства: учебное пособие / А.Н. Сычев. - 
Электрон. дан. - Москва: ТУСУР, 2016. - 113 с. - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/110263 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
1. http://eos.ulstu.ru/ - Курс «Машинно-ориентированное программирование» 
2. Машинно-ориентированное программирование. Методические указания по 

лабораторным работам для студентов специальности 220100 / Сост. В.Н. Негода. – 
Ульяновск: УлГТУ, 2003. – 32 с. 

3. http://eos.ulstu.ru/ - Курс «Организация ЭВМ и систем» 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. http://window.edu.ru/library - Федеральный портал Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам 
2. http://elibrary.ru/defaultx.asp  - Научная электронная библиотека 
3. lib.ulstu.ru- Научная библиотека УлГТУ 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. www.intuit.ru – ИНТУИТ – национальный открытый университет 
2. https://e.lanbook.com/books - Лань - электронная библиотечная система 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

http://eos.ulstu.ru/
http://eos.ulstu.ru/
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWXpmTTJrUUJ6Y2N0Q05sOW5MbzZqeFpfcTVpRDlJdlJ4d214RmlKa2VqdGItdkdhNmJUTWxJUlNYcHhxLVdSTGZTRzJ4WUtGMThTRzBNeVEzUWl0S0hPS0ZLcEdqLXpQdw&b64e=2&sign=9a69c62786f8170a83a391df63cf3e62&keyno=17
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flib.ulstu.ru&cc_key=
http://www.intuit.ru/
https://e.lanbook.com/books
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1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

кресла рабочие, стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в 

интернет  

Проприетарные программные 

средства: 

MicrosoftWindows 7, 

MSVisualStudio, 

АнтивирусКасперского 

Программные средства со 

свободными и открытыми 

лицензиями: 

Adobe Reader, Aida32ee_393, FAR 

MANGER, FREE PASCAL, GIMP, 

Google Chrome, MozilaFirefox  

Opera Stable, JAVA-ECLIPSE, JET 

BRAINSPYCHARM, Notepad, 

OpenOffice, PostgresSQL, 

ProjectExpertTrial, Python 

Launcher, STDU Viewer, 

Telegramm Desktop, Unity, VisSim 

, cpu-z_1.79-32bits-ru, GUI, Tasm, 

DOS-BOX, OpenServer, 

VSCode,КОМПАС, ER/Builder 

Free Edition, OwnWIQA, Scilab, 

GNU Octave. 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

кресла рабочие, стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в 

интернет  

Проприетарные программные 

средства: 

MicrosoftWindows 7, 

MSVisualStudio, 

АнтивирусКасперского 

Программные средства со 

свободными и открытыми 

лицензиями: 

Adobe Reader, Aida32ee_393, FAR 

MANGER, FREE PASCAL, GIMP, 

Google Chrome, MozilaFirefox  

Opera Stable,  

JAVA-ECLIPSE, JET 

BRAINSPYCHARM, Notepad, 

OpenOffice, PostgresSQL, 

ProjectExpertTrial, Python 

Launcher, STDU Viewer, 

Telegramm Desktop, Unity, VisSim 

, cpu-z_1.79-32bits-ru, GUI, Tasm, 

DOS-BOX, OpenServer, 

VSCode,КОМПАС, ER/Builder 

Free Edition, OwnWIQA, Scilab, 

GNU Octave. 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-

Fi) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows 

Cвободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe Reader, 

Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Машинно-ориентированное программирование 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизированные системы обработки информации и 

управления 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ПК-1, ПК-4 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

Дать знания, умения и основные навыки, позволяющие 

выполнять разработку программ на ассемблере для 

различных архитектур, а также программированию на 

языках любого уровня в той части задач, где существенно 

проявляется зависимость параметров качества программы 

от учета особенностей архитектуры компьютера. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Введение в программирование на языке ассемблер для 

архитектур IA и ARM 

Декларация данных, программный счетчик и работа с 

макросами в ассемблер-программах для архитектур IA и 

ARM 

Команды передачи управления: условные и безусловные 

переходы, SWITCH в языке ассемблер для архитектур IA и 

ARM 

Организация циклов средствами языка ассемблер для 

архитектур IA и ARM 

Организация подпрограмм в ассемблер-программах для 

архитектур IA 

Обработка массивов и адресная арифметика средствами 

языка ассемблер для архитектур IA и ARM 

Обработка структур, объединений и записей в ассемблер-

программах для архитектур IA 

Обработка текстов в языке ассемблер для архитектур IA 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

3 ЗЕТ, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 

 

  

  
 





2 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 6        8    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

72        22    

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лек-

ции и иные учебные занятия, преду-

сматривающие преимущественную 

передачу учебной информации педа-

гогическими работниками), часов 

24        8    

- занятия семинарского/ практиче-

ского типа (семинары, практические 

занятия, практикумы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах профес-

сиональной сферы), часов 

48        14    

Самостоятельная работа обучаю-

щихся, часов 

72        149    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные кон-

сультации обучающихся с препода-

вателями 

            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям семинарско-

го/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной ин-

формационно-образовательной среде 

вуза 

            

Промежуточная аттестация обу-

чающихся, включая подготовку (Эк-

замен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

36        9    

Итого, часов 180        180    

Трудоемкость, з.е. 5        5    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Высокопроизводительные вычисления» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических умений в 

области создания высокопроизводительных реализаций известных методов вычислитель-

ной математики, анализа и обработки данных.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение вопросов оценки времени реализации алгоритмов и характера влияния 

свойств компьютерной архитектуры на производительность приложений; 

- изучение влияния алгоритмических и программно-технических решений на время 

реализации функций вещественных переменных; 

- изучение вопросов распараллеливания вычислений в SMP-архитектуре; 

- изучение вопросов распараллеливания вычислений в MMP-архитектуре. 

В результате изучения дисциплины «Высокопроизводительные вычисления» вы-

пускник достигает освоения компетенций в части разработки, обоснования и эксперимен-

тальной проверке проектных решений высокопроизводительных программных средств. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора до-

стижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Профессиональные 

ПК-2 Способность 

осуществлять 

концептуальное, 

функциональное и 

логическое 

проектирование 

систем среднего и 

крупного масштаба и 

сложности 

ИД-1 ПК-2 Знать содержание работ на стадиях 

концептуального, функционального и 

логического проектирования 

ИД-2 ПК-2 Уметь выполнять типовые работы на 

стадиях концептуального, функцио-

нального и логического проектиро-

вания 

ИД-3 ПК-2 Владеть навыками выполнения типо-

вых работ на стадиях концептуально-

го, функционального и логического 

проектирования 

ПК-5 Способность 

проводить 

юзабилити-

исследование 

программных 

продуктов и/или 

аппаратных средств 

ИД-1 ПК-5 Знает основные методы проведения 

юзабилити-исследования 

ИД-2 ПК-5 Умеет пользоваться основными ме-

тодами проведения юзабилити-

исследования 

ИД-3 ПК-5 Владеет навыками проведения 

юзабилити-исследования 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений блока Б1 образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая промежуточ-

ную аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Основы высо-

копроизводительных вы-

числений 

6   6 12      2   39 41 

2 Раздел 2. Оценка време-

ни реализации алгоритмов 

обработки данных и высо-

коскоростные методы реа-

лизации функций 

6  24 30 60      2  6 55 63 

3 Раздел 3. Распараллелива-

ние обработки данных 

12  24 36 72      4  6 55 65 

4 Подготовка к промежу-

точной аттестации, кон-

сультации перед промежу-

точной аттестацией и сда-

ча промежуточной атте-

стации 

   36 36         9 9 

 Итого часов 24  48 96 180      8  12 158 180 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы высокопроизводительных вычислений 

1.1. Введение в высокопроизводительные вычисления  

Базовые определения. Высокопроизводительные компьютерные архитектуры. 

1.2. Базовые методы ускорения вычислений  

Распараллеливание. Таблично-алгоритмические методы. Аппаратно-программная обработка дан-

ных. 

Раздел 2. Оценка времени реализаации алгоритмов обработки данных и высокоскоростные 

методы реализации функций 

2.1. Профилирование 

Целеориентация профилирования. Технологии профилирования. инструментальные средства 

профилирования.  

2.2. Встраивание функций оценки времени исполнения программных функций в приложения 
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Функции clock и __rdtsc. Класс Stopwatch. Источники погрешностей измерения времени. Сред-

ства уменьшения погрешностей.    

Раздел 3. Распараллеливание обработки данных 

3.1. Распараллеливание в архитектуре SMP 

Особенности архитектуры SMP как среды обработки данных. Средства распараллеливания 

OpenMP. Использование средств многопоточной обработки данных для распараллеливания. Тех-

нология GPGPU. 

 3.2. Распараллеливание в архитектуре MMP 

Особенности MMP как среды обработки данных. Средства распараллеливания OpenMP. Исполь-

зование средств многопоточной обработки данных для распараллеливания. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия по дисциплине «Высокопроизводительные вычисления» не 

предусмотрены учебным планом 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», 

профиль «Автоматизированные системы обработки информации и управления». 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5  

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Оценка времени реализации программных функций 

2 Экспериментальное исследование различных реализаций функций вещественных 

переменных  

3 Распараллеливание в SMP-архитектуре 

4 Распараллеливание в MMP-архитектуре 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовое проектирование по дисциплине «Высокопроизводительные вычисления» 

не предусмотрены учебным планом 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», 

профиль «Автоматизированные системы обработки информации и управления». 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формиру-

емой компе-

тенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-2, ПК-5 

ИД-1 
Собеседование при сдаче отчета по лабора-

торным занятиям 
ИД-2 

ИД-3 

2. ПК-2, ПК-5 

ИД-1 

Экзамен ИД-2 

ИД-3 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Биллиг В.А. Параллельные вычисления и многопоточное программирование:– 

М.: ИТУИТ, 2016. – 310 с. Электронный ресурс электронно-библиотечной си-

стеме Лань: https://e.lanbook.com/book/100361#authors 

2. Гергель В.П. Теория и практика параллельных вычислений. – М.: ИТУИТ, 2016. 

– 500 с. Электронный ресурс электронно-библиотечной системе Лань: 

https://e.lanbook.com/book/100527#authors 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

9.1 Гергель В.П. Теория и практика параллельных вычислений. – М.: ИТУИТ, 2016. 

– 500 с. Электронный ресурс электронно-библиотечной системе Лань: 

https://e.lanbook.com/book/100527#authors  

9.2. Высокопроизводительные вычисления. Методические материалы по лаборатор-

ным работам // Электронный ресурс: https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/ 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 

4. Ресурсы портала  habr: https://habr.com (https://habr.com/post/240899, 

https://habr.com/hub/hi/, https://habr.com/company/gridgain/blog/430852/, 

https://habr.com/company/1cloud/blog/252719/ и др.)  

5. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://habr.com/
https://habr.com/post/240899
https://habr.com/hub/hi/
https://habr.com/company/gridgain/blog/430852/
https://habr.com/company/1cloud/blog/252719/
http://eup.ru/
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1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, дос-

ка. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для пре-

подавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в ин-

тернет  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; Mi-

crosoft Visual Studio 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для пре-

подавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в ин-

тернет  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; Mi-

crosoft Visual Studio 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Высокопроизводительные вычисления 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизированные системы обработки информации и 

управления 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ПК-2, ПК-5 

Цель освоения дисципли-

ны (модуля) 

Формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических умений в области создания высо-

копроизводительных реализаций известных методов вы-

числительной математики, анализа и обработки данных. 

Перечень разделов дисци-

плины 

Основы высокопроизводительных вычислений 

Оценка времени реализации алгоритмов обработки дан-

ных и высокоскоростные методы реализации функций 

Распараллеливание обработки данных 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля) 

5 ЗЕТ, 180 часов 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 8        8    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

48        20    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16        8    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

32        12    

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

87        115    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9        9    

Итого, часов 144        144    

Трудоемкость, з.е. 4        4    
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины – познакомить студентов с научными и инженерными проблемами 

создания программного обеспечения робототехнических комплексов, методами, 

средствами разработки и эксплуатации робототехнических систем.  

Задачами дисциплины являются: 

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

 Основные задачи мехатроники. 

 Принципы реализации программного обеспечения управления робототехническими 

системами. 

 Основные модели представления робототехнических систем. 

 Принципы распределенного управления. 

Уметь создавать  программное обеспече6ние для роботоподобных систем управления. 

Приобрести навыки проектирования и программирования робототехнических 

комплексов.   

Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компете

нции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной (модулем)) 

Профессиональные 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен 

разрабатывать 

требования и 

проектировать 

программное 

обеспечение 

ИД-1 ПК-1 Знает методы машинного 
обучения 

ИД-2 ПК-1 Умеет разрабатывать решения 
машинного обучения и 
осуществлять их отладку 

ИД-3 ПК-1 Имеет практический навык 

разработки на языке 

программирования python 

решений в области машинного 

обучения и интеллектуальных 

систем 

ПК-2 

 

Способен осуществлять 

концептуальное, 

функциональное и 

логическое 

проектирование систем 

среднего и крупного 

масштаба и сложности 

ИД-1 ПК-2 Знает базовые алгоритмы 

управления роботами 

ИД-2 ПК-2 Умеет программировать 
алгоритмы управления роботами 

ИД-3 ПК-2 Имеет практический навык 

программирования алгоритмов 

управления роботами 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений блока Б 1 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3   

Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из 

разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
Л

ек
ц

и
и

 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Основы 
программирования на 
Python 

2  4 11 17      1  2 15 18 

2 Раздел 2. Основы Robotics 
Operating System 

2  4 11 17      1  2 15 18 

3 Раздел 3. Сенсорные 

системы и их 

программирование 

2  4 11 17      1  2 15 18 

4 Раздел 4. Фильтрация 
данных 

2  4 11 17      1  2 14 17 

5 Раздел 5. Адаптивное 
управление 

2  4 11 17      1  1 14 16 

6 Раздел 6. Линейные 
системы 

2  4 11 17      1  1 14 16 

7 Раздел 7. Планирование 

пути 

2  4 11 17      1  1 14 16 

8 Раздел 8. Машины 

состояний  

2  4 10 16      1  1 14 16 

9 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

   9 9         9 9 

 Итого часов 16  32 96 144      8  12 124 144 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы программирования на Python 

1.1.Синтаксис python 

1.2. Обработка списков и словарей 

1.3. Циклы 

1.4. Функциональный стиль программирования в python 

Раздел 2. Основы Robotics Operating System 

2.1. ROS master 

2.2. Сообщения, топики, ноды 

2.3. Сервисы 

2.4. Разработка пакетов для ROS 

2.5. Средства симуляции в ROS 

Раздел 3. Сенсорные системы и их программирование 

3.1. Виды сенсоров 

3.2. Энкодеры 

3.3. Аналоговые датчики 

3.4. Лидары 

Раздел 4. Фильтрация данных 

4.1. Простые методы фильтрации данных 

4.2. Фильтр Калмана 

Раздел 5. Адаптивное управление 

5.1. Пропорциональный регулятор 

5.2. PID регулятор 

Раздел 6. Линейные системы 

6.1. Прямая и обратная задача кинематики 

6.2. Линейные преобразования для мехатронных систем 

Раздел 7. Планирование пути 

7.1. Методы планирования пути 

7.2. Основы SLAM 

Раздел 8. Машины состояний 

8.1. Автоматная модель представления робота 

8.2. Представление машины состояний 

6.3 Практические (семинарские) занятия 
Практические (семинарские) занятия по дисциплине «Программирование 

робототехнических комплексов» учебным планом 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника» профиль «Автоматизированные системы обработки информации 

и управления» не предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Тематика лабораторных работ 

Номер Наименование лабораторной работы 

1 Простые алгоритмы движения роботов 

2 Планирование пути с объездом препятствий 

3 Распознавание объектов с использованием OpenCV 

4 Планирование пути 
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

 

Курсовое проектирование по дисциплине «Программирование робототехнических 

комплексов» учебным планом 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

профиль «Автоматизированные системы обработки информации и управления» не 

предусмотрено. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-1, ПК-2 

ИД-1 Проверка решения индивидуальных задач 

лабораторных работ, собеседование по 

отчетам на защите лабораторных работ, 

курсовое проектирование 

ИД-2 

ИД-3 

2. ПК-1, ПК-2 

ИД-1 

Зачет с оценкой ИД-2 

ИД-3 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
1. Норенков, И.П. Основы автоматизированного проектирования: учебное пособие / И.П. 

Норенков. — Электрон. дан. — Москва : , 2009. — 430 с.  
2. Афонин, В.Л. Интеллектуальные робототехнические системы [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.Л. Афонин, В.А. Макушкин. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. 
— 222 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100607. — Загл. с экрана. 

3. Карпов, А.Г. Цифровые системы автоматического регулирования [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / А.Г. Карпов. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2015. 
— 216 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110296. — Загл. с экрана. 

4. Одиноков, В.В. Автоматизированные информационно-управляющие системы 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Одиноков, Н.Ю. Хабибулина. — 
Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2014. — 129 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/110360. — Загл. с экрана. 

5. Левицкий, А.А. Проектирование микросистем. Программные средства обеспечения 
САПР [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Левицкий, П.С. Маринушкин. — 
Электрон. дан. — Красноярск : СФУ, 2010. — 156 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/6046. — Загл. с экрана. 

6. Преображенский, А.В. Теория автоматического управления [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / А.В. Преображенский. — Электрон. дан. — Нижний Новгород : 
ВГУВТ, 2011. — 96 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44863. — Загл. с 
экрана. 



8 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. http://eos.ulstu.ru/ - Курс «Программирование робототехнических комплексов» 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. http://window.edu.ru/library - Федеральный портал Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам 
2. http://elibrary.ru/defaultx.asp  - Научная электронная библиотека 
3. lib.ulstu.ru- Научная библиотека УлГТУ 
 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. www.intuit.ru – ИНТУИТ – национальный открытый университет 
2. https://e.lanbook.com/books - Лань - электронная библиотечная система 
3. https://github.com/ulstu/robotics_cad 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в 

интернет  

Проприетарные 

программные средства: 

MicrosoftWindows 7, 

MSVisualStudio, 

АнтивирусКасперского 

Программные средства со 

свободными и открытыми 

лицензиями: 

Adobe Reader, 

Aida32ee_393, FAR 

MANGER, FREE PASCAL, 

GIMP, Google Chrome, 

MozilaFirefox  Opera Stable, 

JAVA-ECLIPSE, JET 

BRAINSPYCHARM, 

Notepad, OpenOffice, 

PostgresSQL, 

ProjectExpertTrial, Python 

Launcher, STDU Viewer, 

http://eos.ulstu.ru/
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWXpmTTJrUUJ6Y2N0Q05sOW5MbzZqeFpfcTVpRDlJdlJ4d214RmlKa2VqdGItdkdhNmJUTWxJUlNYcHhxLVdSTGZTRzJ4WUtGMThTRzBNeVEzUWl0S0hPS0ZLcEdqLXpQdw&b64e=2&sign=9a69c62786f8170a83a391df63cf3e62&keyno=17
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flib.ulstu.ru&cc_key=
http://www.intuit.ru/
https://e.lanbook.com/books
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Telegramm Desktop, Unity, 

VisSim , cpu-z_1.79-32bits-

ru, GUI, Tasm, DOS-BOX, 

OpenServer, 

VSCode,КОМПАС, 

ER/Builder Free Edition, 

OwnWIQA, Scilab, GNU 

Octave. 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в 

интернет  

Проприетарные 

программные средства: 

MicrosoftWindows 7, 

MSVisualStudio, 

АнтивирусКасперского 

Программные средства со 

свободными и открытыми 

лицензиями: 

Adobe Reader, 

Aida32ee_393, FAR 

MANGER, FREE PASCAL, 

GIMP, Google Chrome, 

MozilaFirefox  Opera Stable, 

JAVA-ECLIPSE, JET 

BRAINSPYCHARM, 

Notepad, OpenOffice, 

PostgresSQL, 

ProjectExpertTrial, Python 

Launcher, STDU Viewer, 

Telegramm Desktop, Unity, 

VisSim , cpu-z_1.79-32bits-

ru, GUI, Tasm, DOS-BOX, 

OpenServer, 

VSCode,КОМПАС, 

ER/Builder Free Edition, 

OwnWIQA, Scilab, GNU 

Octave. 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows 

Cвободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Программирование робототехнических комплексов 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизированные системы управления и обработки 

информации 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ПК-1, ПК-2 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

Знакомство студентов с научными и инженерными 

проблемами создания программного обеспечения 

робототехнических комплексов, методами, средствами 

разработки и эксплуатации робототехнических систем 

Перечень разделов 

дисциплины 

Основы программирования на Python 

ОсновыRoboticsOperatingSystem 

Сенсорные системы и их программирование 

Фильтрация данных 

Адаптивное управление 

Линейные системы 

Планирование пути 

Машины состояний 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

4 ЗЕТ, 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 

 

 



1 

 
 



2 

 
 

 

 

 

 

 

 



3 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 6        8    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

48        14    

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лек-

ции и иные учебные занятия, преду-

сматривающие преимущественную 

передачу учебной информации педа-

гогическими работниками), часов 

16        4    

- занятия семинарского/ практиче-

ского типа (семинары, практические 

занятия, практикумы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах профес-

сиональной сферы), часов 

32        10    

Самостоятельная работа обучаю-

щихся, часов 

60        121    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные кон-

сультации обучающихся с препода-

вателями 

            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям семинарско-

го/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной ин-

формационно-образовательной среде 

вуза 

            

Промежуточная аттестация обу-

чающихся, включая подготовку (Эк-

замен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

36        9    

Итого, часов 144        144    

Трудоемкость, з.е. 4        4    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Дисциплина «Архитектура информационных систем» имеет целью ознакомить 

учащихся с информационными технологиями анализа сложных систем и основанными на 

международных стандартах методами проектирования информационных систем, обучить 

студентов принципам построения функциональных и информационных моделей систем, 

проведению анализа полученных результатов, применению инструментальных средств 

поддержки проектирования экономических информационных систем. 

Задачами дисциплины являются:  

– обеспечить прочное овладение студентами основами знаний современных архи-

тектур информационных систем; 

– освоить современных технологий проектирования информационных систем и ме-

тодик обоснования эффективности их применения; 

– ознакомиться с моделями и процессами жизненного цикла информационных си-

стем; 

– сформировать у студентов целостное представление о принципах функциониро-

вания и эксплуатации современных информационных систем; 

Кроме того, в результате изучения дисциплины, обучающиеся на основе приобре-

тенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном 

уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора до-

стижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Профессиональные 

ПК-2 Способен 

осуществлять 

концептуальное, 

функциональное и 

логическое 

проектирование 

систем среднего и 

крупного масштаба и 

сложности 

ИД-1 ПК-2 Знает основные методы разра-

ботки архитектуры ИС. Сфор-

мулирует основные принципы 

проектирования бизнес модели 

ИС 

ИД-2 ПК-2 Умеет описывать процесс биз-

нес-планирования проектируе-

мой ИС  

ИД-3 ПК-2 Имеет практический навык 
проведения разработки бизнес-

модели проектируемой ИС. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений блока Б1 образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая промежуточ-

ную аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Архитектура 

информационных систем 

2  6 10 18      0,5  2 11 13,5 

2 Раздел 2. Жизненный 

цикл программного обес-

печения 

3   6 9      0,5  2 10 12,5 

3 Раздел 3. Информацион-

ное обеспечение ИС 

3  4 6 13      0,5  2 10 12,5 

4 Раздел 4. Моделирование 

информационного обеспе-

чения 

3  8 6 17      1  2 10 13 

5 Раздел 5. Унифицирован-

ный язык визуального мо-

делирования (UML) 

3  6 16 25      1  1 10 13 

6 Раздел 6. Этапы проекти-

рования ИС с применени-

ем UML 

2  8 16 26      0,5  1 10 12,5 

7 Подготовка к промежу-

точной аттестации, кон-

сультации перед промежу-

точной аттестацией и сда-

ча промежуточной атте-

стации 

   36 36         9 9 

 Итого часов 16  32 96 144      4  10 130 144 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел  1. Архитектура информационной системы.  

1.1. Понятие экономической информационной системы 

1.2.  Классы ИС. 

1.2.1. Структура однопользовательской и многопользовательской, малой и корпоративной 

ИС, локальной и распределенной ИС. 

1.2.2. Состав и назначение подсистем. 

1.3. Основные особенности современных проектов ИС 

1.4. Этапы создания ИС. 
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1.4.1. Формирование требований. 

1.4.2. Концептуальное проектирование. 

1.4.3. Спецификация приложений. 

1.4.4. Разработка моделей. 

1.4.5. Интеграция и тестирование информационной системы. 

1.5. Методы программной инженерии в проектировании ИС 

Раздел  2. Жизненный цикл программного обеспечения. 

2.1. Понятие жизненного цикла ПО ИС.  

2.1.1. Процессы жизненного цикла: основные, вспомогательные, организационные.  

2.1.2. Содержание и взаимосвязь процессов жизненного цикла ПО ИС. 

2.2. Модели жизненного цикла: каскадная, модель с промежуточным контролем, спиральная. 

2.3. Стадии жизненного цикла ПО ИС.  

2.4. Регламентация процессов проектирования в отечественных и международных стандартах. 

Раздел  3. Информационное обеспечение ИС. 

3.1. Внемашинное информационное обеспечение. 

3.2. Основные понятия классификации информации. 

3.3. Понятия и основные требования к системе кодирования информации. 

3.4. Состав и содержание операций проектирования классификаторов. 

3.5. Система документации. 

3.6. Внутримашинное информационное обеспечение. 

3.7. Проектирование экранных форм электронных документов. 

3.8. Информационная база и способы ее организации. 

Раздел  4. Моделирование информационного обеспечения. 

4.1. Моделирование данных. 

4.1.1.  Метод IDEFI. 

4.2. Уровни отображения модели. 

4.3. Создание логической модели данных:  

4.3.1. Уровни логической модели. 

4.3.2. Сущности и атрибуты. 

4.3.3. Связи.  

4.3.4. Типы сущностей и иерархия наследования. 

4.3.5. Ключи, нормализация данных. 

4.3.6. Домены. 

4.4. Создание физической модели 

4.4.1. Уровни физической модели. 

4.4.2. Таблицы. 

4.4.3. Правила валидации и значение по умолчанию. 

4.4.4. Индексы. 

4.4.5. Триггеры и хранимые процедуры. 

4.4.6. Проектирование хранилищ данных. 

4.4.7.  Вычисление размера БД.  

4.4.8. Прямое и обратное проектирование. 

4.5. Генерация кода клиентской части  

4.5.1. Расширенные атрибуты. 

4.5.2. Генерация кода в Visual Basic. 

4.6. Создание отчетов. 

4.7. Генерация словарей. 

Раздел  5. Унифицированный язык визуального моделирования (UML) 

5.1. Диаграммы в UML 

5.2. Классы и стереотипы классов.  

5.2.1. Ассоциативные классы. 

5.3. Основные элементы диаграмм взаимодействия — объекты, сообщения. 

5.4. Диаграммы состояний:  

5.4.1. Начального состояния. 

5.4.2. Конечного состояния. 

5.4.3. Переходы. 

5.5. Вложенность состояний. 

5.6. Диаграммы внедрения. 

5.6.1. Подсистемы. 
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5.6.2. Компоненты.  

5.6.3. Связи. 

5.7. Стереотипы компонент. 

5.8. Диаграммы размещения. 

Раздел  6. Этапы проектирования ИС с применением UML 

6.1. Основные типы UML-диаграмм, используемые в проектировании информационных 

систем. 

6.2. Взаимосвязи между диаграммами. 

6.3. Поддержка UML итерактивного процесса проектирования ИС. 

6.4. Этапы проектирования ИС. 

6.4.1. Моделирование бизнес-прецедентов. 

6.4.2. Разработка модели бизнес-объектов. 

6.4.3. Разработка концептуальной модели данных.  

6.4.4. Разработка требований к системе.  

6.4.5. Анализ требований и предварительное проектирование системы.  

6.4.6. Разработка моделей базы данных и приложений. 

6.4.7. Проектирование физической реализации системы. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия по дисциплине «Архитектура 
информационных систем» учебным планом 09.03.01.01 «Информатика и вычислительная 
техника» профиль «Автоматизированные системы обработки информации и управления» 
не предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Установление требований 

2 Проектирование с использованием UML 

3 Проектирование базы данных 

4 Методы разработки удобного программного обеспечения 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы по дисциплине 
«Архитектура информационных систем» учебным планом 09.03.01.01 «Информатика и 
вычислительная техника» профиль «Автоматизированные системы обработки 
информации и управления» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формиру-

емой компе-

тенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 
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1.  ПК-2 

ИД-1 

Собеседование по лабораторным работам ИД-2 

ИД-3 

2. ПК-2 

ИД-1 

Тестирование ИД-2 

ИД-3 

3. ПК-2 

ИД-1 

Экзамен ИД-2 

ИД-3 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Архитектура информационных систем: учебное пособие / сост. И. В. Беляева. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2019. – 192 с. ISBN 978-5-9795-1918-0  

2. Соснин, Петр Иванович С66 Архитектурное моделирование автоматизированных 

систем: учебное пособие / П. И. Соснин. – 2-е изд., доп. – Ульяновск: УлГТУ, 2018. 

– 140 с. 

3. Похилько, Александр Федорович. Моделирование процессов и данных с 

использованием CASE-технологий [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Похилько А. Ф., Горбачев И. В., Рябов С. В.; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: 

УлГТУ, 2014. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста (7 назв.). - ISBN 

978-5-9795-1330-0 URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/179.pdf 

4. Токмаков, Геннадий Петрович. Автоматизированное проектирование 

информационных систем [Текст]: учебное пособие / Токмаков Г. П.; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 

2015. - 121 с.: рис. - Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 112 (12 назв.). - 

ISBN 978-5-9795-1406-2  

5. Токмаков, Геннадий Петрович. Автоматизированное проектирование 

информационных систем [Электронный ресурс]: учебное пособие / Токмаков Г. П.; 

М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. 

текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Доступен в Интернете. - 

Библиогр. в конце текста (12 назв.). - ISBN 978-5-9795-1406-2 URL: 

http//venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/167.pdf 

6. Токмаков, Геннадий Петрович. Базы данных. Концепция баз данных, реляционная 

модель данных, языки SQL и XML: учебное пособие / Токмаков Г. П.; Ульян. гос. 

техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 192 с. - ISBN 978-5-9795-0762-0  

7. Грекул, В.И. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.И. Грекул. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 570 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100391  

8. Соснин П.И. Архитектурное моделирование систем, интенсив-но использующих 

программное обеспечение. http://www.ict.edu.ru/ft/005651/62328e1-st15.pdf  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Проектирование архитектур информационных систем: методические указания к ла-

бораторным работам по дисциплине "Архитектура информационных систем" для 

студентов, обучающихся по нап.."Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети" / сост. К. С. Беляев. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 48 с.: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Belyaev.pdf 

https://e.lanbook.com/book/100391
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. Интернет университет информационных технологий. URL: http://www.intuit.ru 

4. http://lib.ulstu.ru - Научная библиотека УлГТУ. 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, дос-

ка. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для пре-

подавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в ин-

тернет  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; Mi-

crosoft Visual Studio 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для пре-

подавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в ин-

тернет  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; Mi-

crosoft Visual Studio 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://standartgost.ru/
http://www.intuit.ru/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flib.ulstu.ru&cc_key=
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Архитектура информационных систем 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизированные системы управления и обработки 

информации 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ПК-2 

Цель освоения дисципли-

ны (модуля) 

Ознакомить учащихся с информационными технологиями 

анализа сложных систем и основанными на международ-

ных стандартах методами проектирования информацион-

ных систем, обучить студентов принципам построения 

функциональных и информационных моделей систем, 

проведению анализа полученных результатов, примене-

нию инструментальных средств поддержки проектирова-

ния экономических информационных систем. 

Перечень разделов дисци-

плины 

Архитектура информационной системы 
Жизненный цикл программного обеспечения 
Информационное обеспечение ИС 

Моделирование информационного обеспечения 
Унифицированный язык визуального моделирования 

(UML) 

Этапы проектирования ИС с применением UML 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля) 

4 ЗЕТ, 144 часа 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 7        7    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

64        20    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

24 

 
       8    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

40        12    

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

71        151    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

45        9    

Итого, часов 180        180    

Трудоемкость, з.е. 5        5    
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью преподавания дисциплины «Основы автоматизированного проектирования» 

является формирование у студентов профессиональных компетенций, связанный с 

использованием методов, алгоритмов, программных и технических средств для решения 

задач автоматизированного проектирования технических объектов и систем (ТОС).  

Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 
 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компе 

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной 

(модулем)) 

Профессиональные 

ПК-2 

 

 

 

 

 

Способен 

осуществлять 

концептуальное, 

функциональное и 

логическое 

проектирование 

систем среднего и 

крупного 

масштаба и 

сложности 

ИД-1 ПК-2 Знает основные понятия система, модель, схема, 
модуль, свойства модели, автомат, типы автоматов, 
способы их задания и реализации 

ИД-2 ПК-2 Умеет реализовать алгоритм обработки модели с 

помощью инструментальных средств, разработать 

графическое представление модели 

ИД-3 ПК-2 Имеет практический навык разработки 

программного обеспечения, работы в 

инструментальной среде, с графическими 

средствами 

ПК-6 

 

Способен 

выполнять 

формализацию 

задач и проектных 

решений 

ИД-1 ПК-6 Знает организацию и состав современных систем 

автоматизированного проектирования ТС, методы и 

алгоритмы функционально-логического, 

схемотехнического и конструкторского 

проектирования 

ИД-2 ПК-6 Умеет пользоваться программными и техническими 
средствами САПР ТС на базе ПК IBM PC 

ИД-3 ПК-6 Имеет практический навык работы с 

инструментарием одного из пакетов САПР ТС 

ПК-8 

 

Способен решать 

задачи 

автоматизации 

проектирования 

ИД-1 ПК-8 Знает организацию и состав современных систем 

автоматизированного проектирования ТС, методы и 

алгоритмы функционально-логического, 

схемотехнического и конструкторского 

проектирования 

ИД-2 ПК-8 Умеет пользоваться программными и техническими 

средствами САПР ТС на базе ПК IBM PC 

ИД-3 ПК-8 Имеет практический навык работы с 

инструментарием одного из пакетов САПР ТС 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений блока Б 1 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3   

Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из 

разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
Л

ек
ц

и
и

 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Принципы 

организации САПР СВТ 

3  5 10 15      1  2 21 24 

2 Раздел 2. Организация 

САПР СВТ 

3  5 10 15      1  2 21 24 

3 Раздел 3. Этапы 

проектирования ЭВМ 

3  6 10 15      1  2 21 24 

4 Раздел 4. Методы и 

средства проектирования 

СВТ 

3  6 10 15      1  2 22 25 

5 Раздел 5. САПР 

радиоэлектроники и СВТ 

4  6 10 16      2  2 22 26 

6 Раздел 6. Проектирование 

САПР 

4  6 11 17      1  1 22 24 

7 Раздел 7. Перспективы 

развития САПР СВТ 

4  6 10 15      1  1 22 24 

8 Подготовка к 

промежуточной аттестации, 

консультации перед 

промежуточной аттестацией 

и сдача промежуточной 

аттестации 

   45 45         9 9 

 Итого часов 24  40 116 180      8  12 151 180 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
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Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1.  Принципы организации САПР СВТ 

1.1. Системный подход к проектированию 

1.2. Структура процесса проектирования 

Раздел 2. Организация САПР СВТ 

2.1. Состав САПР СВТ 

2.1.1. Техническое обеспечение САПР СВТ  

2.1.2. Программное обеспечение САПР СВТ 

2.1.3. Математическое обеспечение САПР СВТ 

2.1.4. Лингвистическое обеспечение САПР СВТ 

2.1.5. Информационное обеспечение САПР СВТ 

2.1.6. Методическое, организационное обеспечение САПР СВТ 

Раздел 3. Этапы проектирования ЭВМ 

3.1. Системное проектирование 

3.2. Логическое проектирование 

3.3. Конструкторское проектирование 

Раздел 4. Методы и средства моделирования СВТ  

4.1. Событийное моделирование на основе сетей Петри 

4.2. Анализ сетей Петри 

4.3. Построение моделей СВТ 

Раздел 5. Методы и средства моделирования СВТ 

5.1. Типовые маршруты проектирования СВТ 

5.2. Инструментальные средства САПР P-CAD 

5.3. Инструментальные средства САПР Or-CAD, DesignLab 

5.4. Инструментальные средства САПР АПУ 

Раздел 6. Проектирование САПР 

6.1. Проектирование процедурных САПР 

6.2. Проектирование интеллектуальных САПР 

Раздел 7. Перспектива развития САПР СВТ 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 
Практические (семинарские) занятия по дисциплине «Автоматизация проектирования 

технических систем» учебным планом 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

профиль «Автоматизированные системы обработки информации и управления» не 

предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Тематика лабораторных работ 

Номер Наименование лабораторной работы 

1 Разработка транслятора схемного описания устройства в сеть Петри 

2 Разработка программы анализа сетей Петри 

3 Изучение структуры САПР Or-CAD. Разработка библиотек символьных и 

технологических элементов. Разработка принципиальной схемы. 

Моделирование 

4 Изучение структуры САПР ассоциативных устройств управления. Организация 

микропрограммных ассоциативных устройств управления (АМПУУ). 

Проектирование АМПУУ 

5 Разработка модуля языкового процессора САПР 

  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

 Учебным планом направления 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

предусмотрен курсовой проект. 
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 Целью курсового проекта является закрепление знаний студентов, полученных ими в 

лекционном курсе и при выполнении лабораторных работ. 

 Общий порядок решения задач курсового проекта: 
1. Ознакомление с заданием и выбор темы курсового проекта. 
2. Поиск и изучение информации о состоянии предметной области и рынка систем и 

объектов управления с аналогами и прототипами. 
3. Анализ собранной информации с целью дальнейшего выбора наиболее 

рациональных и обоснованных проектных решений. 
4. Разработка документа «техническое задание» и согласование его с руководителем 

курсовой работы. 
5. Разработка структурной схемы ассоциативного процессора управления. 
6. Разработка ассоциативно-ориентированной микропрограммы АПУ. 
7. Моделирование АПУ на структурном уровне. 
8. Разработка принципиальной схемы АПУ. 
9. Разработка печатной платы АПУ. 
Содержание пояснительной записки: 
1. Титульный лист с наименованием темы. 
2. Содержание. 
3. Перечень условных обозначений, единиц и терминов. 
4. Техническое задание. 
5. Введение. 
6. Разработка структурной схемы АПУ. 
7. Разработка ассоциативно-ориентированной микропрограммы АПУ. 
8. Заключение. 
9. Список использованных источников. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  
ПК-2, ПК-6, 

ПК-8 

ИД-1 
Собеседование по лабораторным работам, 

тесты, курсовое проектирование 
ИД-2 

ИД-3 

2. 
ПК-2, ПК-6, 

ПК-8 

ИД-1 

Экзамен ИД-2 

ИД-3 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Жигалова, Е.Ф. Автоматизация конструкторского и технологического проектирования 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Ф. Жигалова. — Электрон. дан. — Москва 

: ТУСУР, 2016. — 201 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110236 

https://e.lanbook.com/book/110236
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2. Норенков, И.П. Основы автоматизированного проектирования [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И.П. Норенков. — Электрон. дан. — Москва : МГТУ им. Баумана. 

Золотая коллекция, 2009. — 430 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/106527 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

1. https://www.intuit.ru/studies/courses/2264/227/info - Курс «Основы САПР» 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. http://window.edu.ru/catalog – Федеральный портал Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам 
2. https://elibrary.ru – Научная электронная библиотека 
3. http://lib.ulstu.ru – Научная библиотека УлГТУ 
 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. https://intuit.ru – ИНТУИТ – национальный открытый университет 
2. https://e.lanbook.com/books – Лань - электронная библиотечная система 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для 

обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, 

доска. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения 

лабораторных работ, 

практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для 

обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Компьютеры с выходом 

в интернет  

Проприетарные программные 

средства: 

Microsoft Windows 7, MS Visual 

Studio, Антивирус Касперского 

Программные средства со 

свободными и открытыми 

лицензиями: 

Adobe Reader, Aida32ee_393, FAR 

MANGER, FREE PASCAL, GIMP, 

Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Opera Stable, JAVA-ECLIPSE, JET 

BRAINSPYCHARM, Notepad++, 

OpenOffice, PostgreSQL, Project 

Expert Trial, Python Launcher, STDU 

https://e.lanbook.com/book/106527
https://www.intuit.ru/studies/courses/2264/227/info
http://window.edu.ru/catalog/
https://elibrary.ru/
http://lib.ulstu.ru/
https://intuit.ru/
https://e.lanbook.com/books
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Viewer, Telegram Desktop, Unity, 

VisSim, CPU-Z, GUI, Tasm, DOSBox, 

OpenServer, VSCode, КОМПАС, 

ER/Builder Free Edition, OwnWIQA, 

Scilab, GNU Octave. 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для 

обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Компьютеры с выходом 

в интернет  

Проприетарные программные 

средства: 

Microsoft Windows 7, MS Visual 

Studio, Антивирус Касперского 

Программные средства со 

свободными и открытыми 

лицензиями: 

Adobe Reader, Aida32ee_393, FAR 

MANGER, FREE PASCAL, GIMP, 

Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Opera Stable, JAVA-ECLIPSE, JET 

BRAINSPYCHARM, Notepad++, 

OpenOffice, PostgreSQL, Project 

Expert Trial, Python Launcher, STDU 

Viewer, Telegram Desktop, Unity, 

VisSim, CPU-Z, GUI, Tasm, DOSBox, 

OpenServer, VSCode, КОМПАС, 

ER/Builder Free Edition, OwnWIQA, 

Scilab, GNU Octave. 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет 

(Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows 

Cвободные и открытые лицензии: 

LibreOffice или OpenOffice, Mozilla 

Firefox, Adobe Reader, Архиватор 7-

zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Автоматизация проектирования технических систем 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизированные системы обработки информации и 

управления 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ПК-2, ПК-6, ПК-8 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

Формирование профессиональных компетенций, 

связанный с использованием методов, алгоритмов, 

программных и технических средств для решения задач 

автоматизированного проектирования технических 

объектов и систем (ТОС). 

Перечень разделов 

дисциплины 

Принципы организации САПР СВТ 
Системный подход к проектированию 
Структура процесса проектирования 
Организация САПР СВТ 
Состав САПР СВТ 
Техническое обеспечение САПР СВТ  
Программное обеспечение САПР СВТ 
Математическое обеспечение САПР СВТ 
Лингвистическое обеспечение САПР СВТ 
Информационное обеспечение САПР СВТ 
Методическое, организационное обеспечение САПР СВТ 
Этапы проектирования ЭВМ 
Системное проектирование 
Логическое проектирование 
Конструкторское проектирование 
Методы и средства моделирования СВТ  
Событийное моделирование на основе сетей Петри 
Анализ сетей Петри 
Построение моделей СВТ 
Методы и средства моделирования СВТ 
Типовые маршруты проектирования СВТ 
Инструментальные средства САПР P-CAD 
Инструментальные средства САПР Or-CAD, DesignLab 
Инструментальные средства САПР АПУ 
Проектирование САПР 
Проектирование процедурных САПР 
Проектирование интеллектуальных САПР 
Перспектива развития САПР СВТ 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

5 ЗЕТ, 180 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  
 



1 

 



2 



3 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 7        9    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

56        16    

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лекции 

и иные учебные занятия, предусматри-

вающие преимущественную передачу 

учебной информации педагогическими 

работниками), часов 

24        6    

- занятия семинарского/ практиче-

ского типа (семинары, практические 

занятия, практикумы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных или 

виртуальных объектах профессиональ-

ной сферы), часов 

32        10    

Самостоятельная работа обучаю-

щихся, часов 

43        88    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные кон-

сультации обучающихся с преподава-

телями 

            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям семинарско-

го/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной ин-

формационно-образовательной среде 

вуза 

            

Промежуточная аттестация обучаю-

щихся, включая подготовку (Экзамен, 

Зачет, Зачет с оценкой, КП, КР) 

9        4    

Итого, часов 108        108    

Трудоемкость, з.е. 3        3    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Задачами курса являются: 

-  представление ряда вопросов, отражающих состояние теории и практики 
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цифровых автоматов; 
-  учесть весь полезный и важный материал, который уже сложился в теории 
«Арифметические и логические основы цифровых автоматов»; 
-  ввести в программу вопросы из теории прикладной информации; 
-  дать возможность широкому кругу студентов, изучающих вопросы 
электроники и функционирование различных электронных схем, понять суть 
проблем возникающих при проектировании алгоритмов, функционирования 
отдельных устройств ЭВМ и проектирования самих этих устройств. 

Конечная цель такого изучения – это возможность самостоятельного проектирования 

средств вычислительной техники (СВТ). 
Прикладная теория цифровых автоматов постоянно развивается, так как 

непрерывно совершенствуются сами цифровые автоматы, т. е. электронные 
вычислительные машины. Появляются новые методы и алгоритмы выполнения 
арифметических операций. Еще недавно одновременное умножение на два или три 
разряда множителя считалось пределом. А в современных конструкциях ЭВМ 
реализованы алгоритмы с анализом произвольного количества разрядов множителя. 
Изменяются также методы анализа и синтеза отдельных устройств ЭВМ. Процесс 
проектирования ЭВМ сегодня полностью выполняется автоматизированным способом. 
Развитие принимает направление полной автоматизации процессов проектирования и 
изготовления ЭВМ. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора до-

стижения компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Профессиональные 

ПК-8 Способен ре-

шать задачи ав-

томатизации 

проектирования 

 

ИД-1 ПК-8 Знает о принципах конструирования 

узлов и блоков ЭВМ, факторах, влия-

ющие на работоспособность ЭВМ, о 

типовых конструкциях ЭВМ, о мето-

дах автоматизации конструирования. 

ИД-2 ПК-8 Умеет сформулировать требования к 

конструкции с учетом условий эксплу-

атации факторов, влияющие на рабо-

тоспособность ЭВМ. 

ИД-3 ПК-8 Имеет практический навык  проек-

тирования печатных плат, оформления 

конструкторской, технологической до-

кументации в соответствии со стан-

дартами. 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений блока Б1 образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая промежуточ-

ную аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Введение в 

конструкторское 

проектирование 

4  8 13 25      2  2 28 32 

2 Раздел 2. Элементы и 
стадии процесса 
проектирования печатных 
плат 

10  12 15 37      2  4 30 36 

3 Раздел 3. Компоновка, 
размещение, трассировка 
печатных плат 

10  12 15 37      2  4 30 36 

4 Подготовка к промежу-

точной аттестации, кон-

сультации перед промежу-

точной аттестацией и сда-

ча промежуточной атте-

стации 

   9 9         4 4 

 Итого часов 24  32 52 108      6  10 92 108 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в конструкторское проектирование 

1.1 Формализация проектных решений. Цели и критерии эффективности. Оптимальное и неоп-

тимальное проектирование  

1.2 Задачи конструкторского проектирования 

Раздел 2. Элементы и стадии процесса проектирования печатных плат 

2.1 Проектирование печатных плат 

2.1 Стадии, этапы и уровни проектирования печатных плат 

2.2 Типы процессов проектирования 

2.3 Типы объектов проектирования 

2.4 Классификация интегральных микросхем с точки зрения их изготовления 

2.5 Системы на кристалле 

2.6 Базовые матричные кристаллы 

2.7 Метод неопределенных множителей Лагранжа 

2.8 Основные сведения из теории графов 

2.9 Метод золотого сечения 
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2.10 Метод Гаусса-Зейделя 

2.11 Симплекс – метод 

2.12 Метод случайного поиска 

2.13 Метод Ньютона 

2.14 Метод хорд 

Раздел 3. Компоновка, размещение, трассировка печатных плат 

3.1 Геометрические модели монтажного пространства и коммутационных схем 

3.2 Алгоритмы разрезания 

3.2 Последовательные алгоритмы компоновки 

3.3 Итерационные алгоритмы компоновки 

3.4 Классификация алгоритмов размещения 

3.5 Последовательно-итерационный алгоритм размещения 

3.6 Интегральные микросхемы, программируемые пользователем (FPGA) 

3.7 Алгоритмы покрытия 

3.8 Последовательный алгоритм размещения 

3.9 Программируемые логические матрицы 

3.10 Алгоритмы трассировки печатных и пленочных соединений 

3.11 Канальные алгоритмы 

3.12 Трассировка соединений в БИС 

3.13 Алгоритм встречных волн 

3.14 Лучевой алгоритм 

3.15 Волновой алгоритм трассировки 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия по дисциплине «Конструкторско-технологическое обеспече-

ние производства ЭВМ» не предусмотрены учебным планом 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника», профиль «Автоматизированные системы обработки информа-

ции и управления». 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Последовательные алгоритмы компоновки. Итерационные алгоритмы 

компоновки. 

Последовательно-итерационный алгоритм размещения. 

2 Последовательный алгоритм размещения. 

Алгоритмы трассировки печатных и пленочных соединений. 

Канальные алгоритмы 

3 Алгоритм встречных волн. 

Лучевой алгоритм. 

Волновой алгоритм трассировки 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовое проектирование по дисциплине «Конструкторско-технологическое обес-

печение производства ЭВМ» не предусмотрены учебным планом 09.03.01 «Информатика 

и вычислительная техника», профиль «Автоматизированные системы обработки инфор-

мации и управления». 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 



7 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формиру-

емой компе-

тенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-8 

ИД-1 

Выполнение лабораторных работ ИД-2 

ИД-3 

2. ПК-8 

ИД-1 

Зачет с оценкой ИД-2 

ИД-3 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Войт, Николай Николаевич. Конструкторско-технологическое обеспечение производ-

ства ЭВМ: учебное пособие / Войт Н. Н.; Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанц. и доп. 

образования. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 108 с. 

2. Войт, Николай Николаевич. Уроки проектирования печатной платы в САПР KiCAD: 

учебное пособие / Войт Н. Н.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 101 с. 

3. Лехин, Сергей Никифорович. Схемотехника ЭВМ: учебное пособие для вузов / Лехин 

С. Н.; . - Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2010. - 661 с. 

4. Силич, А.А. Автоматизация технологической подготовки производства с использова-

нием САПР ТП [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Силич. — Электрон. 

дан. — Тюмень : ТИУ, 2013. — 112 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/55414  

5. Головицына, М.В. Автоматизированное проектирование промышленных изделий 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / М.В. Головицына. — Электрон. дан. — 

Москва : НОУ «ИНТУИТ», 2016. — 378 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100573  

6. Жигалова, Е.Ф. Автоматизация конструкторского и технологического проектирования 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Ф. Жигалова. — Электрон. дан. — Томск : 
ТУСУР, 2016. — 201 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110236  

7. Проектирование печатных плат в САПР KiCAD: методические указания к лаборатор-

ным работам / Н. Н. Войт. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 28 с. 

8. Моделирование принципиальных цифро-аналоговых схем в САПР Ngspice: методиче-

ские указания к лабораторной работе / Н. Н. Войт. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 20 с. 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. https://www.intuit.ru/studies/courses/104/104/info - Курс «Введение в цифровую 

схемотехнику» 

2. https://www.intuit.ru/studies/courses/674/530/info - Курс «Проектирование РЭС: 

CAD/CAM/CAE/PDM» 

https://e.lanbook.com/book/55414
https://e.lanbook.com/book/100573
https://e.lanbook.com/book/110236
https://www.intuit.ru/studies/courses/104/104/info
https://www.intuit.ru/studies/courses/674/530/info
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. http://window.edu.ru/catalog – Федеральный портал Единое окно доступа к обра-

зовательным ресурсам 

2. https://elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

3. https://e.lanbook.com – Электронно-библиотечная система Лань 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. СНИПы и своды правил https://sudrf.cntd.ru/search/snip 

4. РГБ фонд диссертаций https://diss.rsl.ru/ 

5. Электронная образовательная система. [Электронный ресурс] URL: 

http://eos.ulstu.ru/ 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, дос-

ка. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для пре-

подавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в ин-

тернет  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; Mi-

crosoft Visual Studio 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для пре-

подавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в ин-

тернет  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; Mi-

crosoft Visual Studio 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

http://window.edu.ru/catalog
https://elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
https://standartgost.ru/
https://sudrf.cntd.ru/search/snip
https://diss.rsl.ru/
http://eos.ulstu.ru/
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Конструкторско-технологическое обеспечение производ-

ства ЭВМ 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизированные системы обработки информации и 

управления 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирова-

ние компетенций 

ПК-8 

Цель освоения дисципли-

ны (модуля) 

Формирование у студентов профессиональных компетен-

ций, связанный со способностью самостоятельного проек-

тирования средств вычислительной техники (СВТ). 

Перечень разделов дис-

циплины 

Введение в конструкторское проектирование 

Элементы и стадии процесса проектирования печатных 

плат 

Компоновка, размещение, трассировка печатных плат 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля) 

3 ЗЕТ, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 7        9    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

64        20    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

32        10    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

32        10    

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

80        151    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

27        9    

Итого, часов 180        180    

Трудоемкость, з.е. 5        5    
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Микропроцессорные системы» является формирование 

знаний о базовых архитектурах микропроцессорных систем (МПС), микропроцессоров 

(МК) и микроконтроллеров (МК), средств и технологий автоматизированного 

проектирования МПС; ознакомление с методами организации сбора и обработки 

информации в системах контроля и управления.  

Задачами дисциплины являются:  

- научить студентов проектировать простейшие микропроцессорные устройства в части 

разработки структурно-функциональных схем и программного обеспечения; 

-  применять базовые проектные решения при создании МПС любой сложности. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Микропроцессорные системы» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения 

компетенций на определенном уровне их формирования.  

Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенц

ии 

Формулировка 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

компетенции (по 

данной дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Профессиональные 

ПК-7 Способен решать 

задачи 

автоматизации 

процессов 

управления 

ИД-1 ПК-7 Знать содержание основных работ по 

анализу объектов и процессов 

управления и типовые проектные 

решения, связанные с их 

автоматизацией 

ИД-2 ПК-7 Уметь выполнять основные работы 
по анализу объектов и процессов 
управления и формировать типовые 
проектные решения, связанные с их 
автоматизацией 

ИД-3 ПК-7 Владеть навыками выполнения 
основных работ по анализу объектов 
и процессов управления и 
формировать типовые проектные 
решения, связанные с их 
автоматизацией 

ПК-8 Способен решать 

задачи 

автоматизации 

проектирования 

ИД-1 ПК-8 Знать способы решения типовых 

задач автоматизации 

проектирования 

ИД-2 ПК-8 Уметь решать типовые задач 
автоматизации проектирования 

ИД-3 ПК-8 Владеть навыками решения типовых 
задач автоматизации 
проектирования 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений блока Б 1 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3   

Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из 

разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
Л

ек
ц

и
и

 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Архитектура 

МПС, МП и МК 

8  8 23 39      2  3 38 43 

2 Раздел 2. Программирова

ние МП и МК 

8  8 22 38      2  3 38 43 

3 Раздел 3. Алгоритмы 

обработки данных в МПС 

8  8 22 38      3  2 38 43 

4 Раздел 4. Автоматизация 

проектирования МПС 

 

8  8 22 38      3  2 37 42 

5 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

   27 27         9 9 

 Итого часов 32  32 116 180      10  10 160 180 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1.  Архитектура МПС, МП и МК 

1.1. Общая организация МПС, примеры МПС.  

1.2. Архитектура однокристальных МП  

1.3. Разрядно-модульные МПК и их применение в МПС  

1.4.Микроконтроллеры  и основы их применения 
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Раздел 2.Программирование МП и МК 

2.1. Программирование задач логической обработки и управления  

2.2. Программирование задач арифметической обработки  

2.3. Программирование управляющих структур и обработка структурированных данных  

2.4. Программирование ввода-вывода 

Раздел 3.Алгоритмы обработки данных в системах контроля и управления 

3.1. Алгоритмы первичной обработки данных  

3.2. Алгоритмы цифрового регулирования  

3.3. Алгоритмыцифровойобработкисигналов  

3.4. Алгоритмы ОС РВ 

Раздел 4.Инструментальные средства автоматизации проектирования МПС 

4.1. Кросс-средства программирования 

4.2. Симуляторы, внутрисхемные эмуляторы, оценочные платы 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 
Практические (семинарские) занятия по дисциплине «Микропроцессорные системы» 

учебным планом 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» профиль 

«Автоматизированные системы обработки информации и управления» не предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Тематика лабораторных работ 

Номер Наименование лабораторной работы 

1 Изучение основ работы в среде симулятора и программирование логической 

обработки данных 

2 Программирование арифметической обработки данных 

3 Программирование цифрового регулятора 

 6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), рефераты и расчетно-графические работы по дисциплине 

«Микропроцессорные системы» учебным планом 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника» профиль «Автоматизированные системы обработки информации 

и управления» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-7,ПК-8 

ИД-1 

Собеседование по лабораторным работам ИД-2 

ИД-3 
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  2. ПК-7,ПК-8 

ИД-1 

Экзамен ИД-2 

ИД-3 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Русанов, В.В. Микропроцессорные устройства и системы [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.В. Русанов, М.Ю. Шевелев. — Электрон. дан. — Москва : 

ТУСУР, 2012. — 184 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/10931 

2. Гуров, В.В. Архитектура микропроцессоров [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.В. Гуров. — Электрон.дан. — Москва : , 2016. — 327 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100570 

3. Лосев, С. А. Микропроцессорные системы и устройства : учебное пособие / С. А. 

Лосев. — Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2019. — 56 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/157099 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Лосев, С. Е. Микропроцессорные системы : учебное пособие / С. Е. Лосев. — 

Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2012. — 102 с. — ISBN 978-5-

85546-660-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/63720  — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5. Нарышкин, Александр Кириллович. Цифровые устройства и микропроцессоры: 

учебное пособие для вузов / Нарышкин А. К.; . - 2-e изд., стер.. - Москва: Академия, 

2008. - (Высшее профессиональное образование. Радиоэлектроника). - 318 с. 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

1. https://www.intuit.ru/studies/courses/588/444/info - Курс «Введение в цифровую 

электронику» 

2. https://www.intuit.ru/studies/courses/604/460/info - Курс «Архитектура 

микропроцессоров» 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. http://window.edu.ru/library - Федеральный портал Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам 

2. http://elibrary.ru/defaultx.asp  - Научная электронная библиотека 

3. lib.ulstu.ru - Научная библиотека УлГТУ  

4. http://www.yandex.ru/ - Поисковая система Яндекс 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. http://www.yandex.ru/ - Поисковая система Яндекс 

2. http://www.coders-library.ru/  - Библиотека программиста 

 

https://e.lanbook.com/book/100570
https://e.lanbook.com/book/157099
https://www.intuit.ru/studies/courses/588/444/info
https://www.intuit.ru/studies/courses/604/460/info
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flib.ulstu.ru&cc_key=
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.coders-library.ru/


8 
 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в 

интернет  

Проприетарные 

программные средства: 

Microsoft Windows 7, MS 

Visual Studio, Антивирус 

Касперского 

Программные средства со 

свободными и открытыми 

лицензиями: 

Adobe Reader, 

Aida32ee_393, FAR 

MANGER, FREE PASCAL, 

GIMP, Google Chrome, 

MozilaFirefox  Opera Stable, 

JAVA-ECLIPSE, JET 

BRAINSPYCHARM, 

Notepad, OpenOffice, 

PostgresSQL, 

ProjectExpertTrial, Python 

Launcher, STDU Viewer, 

Telegramm Desktop, Unity, 

VisSim , cpu-z_1.79-32bits-

ru, GUI, Tasm, DOS-BOX, 

OpenServer, VSCode, 

КОМПАС, ER/Builder Free 

Edition, OwnWIQA, Scilab, 

GNU Octave. 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в 

интернет  

Проприетарные 

программные средства: 

Microsoft Windows 7, MS 

Visual Studio, Антивирус 

Касперского 

Программные средства со 

свободными и открытыми 

лицензиями: 

Adobe Reader, 

Aida32ee_393, FAR 

MANGER, FREE PASCAL, 

GIMP, Google Chrome, 

MozilaFirefox  Opera Stable, 

JAVA-ECLIPSE, JET 

BRAINSPYCHARM, 

Notepad, OpenOffice, 
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PostgresSQL, 

ProjectExpertTrial, Python 

Launcher, STDU Viewer, 

Telegramm Desktop, Unity, 

VisSim , cpu-z_1.79-32bits-

ru, GUI, Tasm, DOS-BOX, 

OpenServer, VSCode, 

КОМПАС, ER/Builder Free 

Edition, OwnWIQA, Scilab, 

GNU Octave. 

 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows 

Cвободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Микропроцессорные системы 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизированные системы обработки информации и 

управления 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ПК-7, ПК-8 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

Формирование знаний о базовых архитектурах 

микропроцессорных систем (МПС), микропроцессоров 

(МК) и микроконтроллеров (МК), средств и технологий 

автоматизированного проектирования МПС;  

ознакомление с методами организации сбора и обработки 

информации в системах контроля и управления. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Архитектура МПС, МП и МК 

Программирование МП и МК 

Алгоритмы обработки данных в МПС 

Инструментальные средства автоматизации 

проектирования МПС 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

5 ЗЕТ, 180 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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2 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 7 8       9 10   

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

32 32       8 12   

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лекции 

и иные учебные занятия, предусматри-

вающие преимущественную передачу 

учебной информации педагогическими 

работниками), часов 

16 16       4 6   

- занятия семинарского/ практиче-

ского типа (семинары, практические 

занятия, практикумы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных или 

виртуальных объектах профессиональ-

ной сферы), часов 

16 16       4 6   

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 
31 49       60 123   

в том числе:             

- групповые и индивидуальные кон-

сультации обучающихся с преподава-

телями 

            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям семинарско-

го/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной ин-

формационно-образовательной среде 

вуза 

            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

9 27       4 9   

Итого, часов 72 108       72 108   

Трудоемкость, з.е. 2 3       2 3   

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Информационные системы в экономике» является 

дать студентам систематизированную информацию об информационных системах в эко-

номике и применение компьютерных технологий при обработке финансовых документов, 

основных процессов преобразования экономической информации (ЭИ) в экономических 

информационных системах (ЭИС), принципов построения информационных систем и ав-

томатизированных систем, изучение современных технологий обработки информации в 

сфере экономики и получение практических навыков в использовании распространенных 

программных продуктов, поддерживающих эти технологии. 

Задачами теоретического цикла лекций являются: 

 формирование представления о современных экономических информационных 

системах, тенденциях их развития, а также их конкретных реализациях; сформировать 

навыки работы с практическими инструментами экономиста – программными комплекса-

ми и информационными ресурсами; 

 формирование мировоззрения, позволяющего профессионально ориентироваться 

в быстро меняющейся информационной сфере, 

 изучение современного рынка информационных продуктов; - знание современно-

го состояния и направлений развития автоматизированных ин формационных систем; - 

владение основами автоматизации решения экономических задач; 

 приобретение умения использовать информационные технологии для получения, 

обработки и передачи информации в области экономики. 

 углубить и расширить знания обучающихся в области информационных техноло-

гий для понимания роли и места специалиста экономического профиля на стадиях жиз-

ненного цикла создания, развития и эксплуатации информационной системы; 

 дать теоретические знания и привить практические навыки использования совре-

менных информационных технологий в экономических информационных системах. 

 изучение информационных технологий и приобретение прочных навыков работы 

с ПК, применение прикладных программных средств общего и прикладного назначения, 

изучение организации и работы в локальных вычислительных сетях (ЛВС) и глобальной 

сети Internet в применении к сфере экономики. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора до-

стижения компетенций 

Код 

компете

нции 

Формулировка 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

компетенции (по 

данной дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной 

(модулем)) 

Профессиональные 

ПК-7 Способен решать 

задачи 

автоматизации 

процессов 

управления 

ИД-1 ПК-7 Знать содержание основных работ по анализу объ-

ектов и процессов управления и типовые проект-

ные решения, связанные с их автоматизацией 

ИД-2 ПК-7  Уметь выполнять основные работы по анализу 

объектов и процессов управления и формировать 

типовые проектные решения, связанные с их авто-

матизацией 

ИД-3 ПК-7 Владеть навыками выполнения основных работ по 

анализу объектов и процессов управления и фор-

мировать типовые проектные решения, связанные 

с их автоматизацией 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений блока Б1 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая промежуточ-

ную аттестацию) 

Очная (час) 
Очно-заочная 

(час) 
Заочная (час) 
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Л
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го
 

1 Раздел 1. Информатизация 

экономики. 

5  5 10 20      1  1 30 32 

2 Раздел 2. Информацион-

ные системы 

5  5 10 20      1  1 30 32 

3 Раздел 3.  Информацион-

ные системы в экономике 

5  5 10 20      2  2 30 34 

 Раздел 4. 

 Проектирование автомати-

зированных информацион-

ных систем. 

5  5 10 20      2  2 32 36 

 Раздел 5. 
 Технологии создания ин-

формационных систем  

6  6 20  32      2  2 32 36 

 Раздел 6. 
Современные информаци-

онные технологии и CASE-

средства . 

6  6 20 32      2  2 32 36 

4 Подготовка к промежуточ-

ной аттестации, консульта-

ции перед промежуточной 

аттестацией и сдача про-

межуточной аттестации 

   36 36         13 13 

 Итого часов 32  32 116 180      10  10 196 180 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 
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Раздел 1. Информатизация экономики. 
1. Информатизация экономики  

1.1. Особенности информатизации общества 

1.2. Задачи и аспекты информатизации экономики 

1.3. Экономическая информация как часть информационного ресурса общества 

1.4. Информация в организационно-экономической сфере 

1.5. Технология и методы обработки экономической информации 
Раздел 2. Информационные системы 

 

2.1 Понятие информационной системы  

2.2 Функциональные и обеспечивающие подсистемы  

2.3 Автоматизированные информационные системы 

2.4 Преимущества использования автоматизированных информационных систем 

2.5 Примеры построения и применения автоматизированных информационных систем. 
Раздел 3. Информационные системы в экономике. 

3.1 Роль и место автоматизированных информационных систем в экономике.  

3.2 Экономические информационные системы.  

3.3 Превращение экономической информации в данные информационной системы.  

3.4 Хранение информационных совокупностей 

3.5 Классификация экономических информационных систем. 

3.6 Основные принципы построения и использования автоматизированных систем во внеш-

неэкономической деятельности 

Раздел 4. Проектирование автоматизированных информационных систем. 
4.1  Жизненный цикл информационной систем 

4.2  Предпроектная стадия (I этап) 

4.3  Рабочее проектирование (II и III этапы) 

4.4  Стадия функционирования системы (IV этап) 

4.5  Этапы жизненного цикла 

4.6  Роль и место специалиста экономического профиля на стадиях жизненного цикла ИС 

4.7  Информационные процессы в организационно-экономической сфере 

4.8  Методология структурного системного анализа и синтеза информационных систем 

4.9  Общие требования к методологии и технологии проектирования информационных си-

стем 

4.10  Стандарты проектирования информационных систем 
Раздел 5. Технологии создания информационных систем  

5.1  Технология и методы обработки экономической информации  

5.2  Классификация информационных технологий  

5.3 Общие требования к методологии и технологии проектирования ИС  

5.4 Жизненный цикл информационной технологии  

5.5 Интеллектуальные технологии и системы  

5.6 Применение интеллектуальных технологий в экономических системах  

5.7 Телекоммуникационные технологии в экономических информационных системах  

Раздел 6. Современные информационные технологии и CASE-средства  

6.1.Функциональное и визуальное моделирование деятельности  

6.2.Структурный и объектно-ориентированный подходы к разработке ИС  

6.3.Функциональные модели деятельности  

6.4.Визуальные модели деятельности  

6.5.Логические и физические модели структур данных  

6.6.Современные технологии и CASE- средства  

6.7.IDEF – технология разработки информационных систем  

6.8.CASE-средства, основанные на IDEF- технологии  

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия по дисциплине «Информационные системы в 
экономике» учебным планом 09.03.01.01 «Информатика и вычислительная техника» 
профиль «Автоматизированные системы обработки информации и управления» не 
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предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Планирование работ средствами Microsoft Excel 

2 Бизнес-планирование средствами Microsoft Excel 

3 Финансовые функции Microsoft Excel 

4 Решение оптимизационных задач средствами Microsoft Excel 

5 Прогнозирование средствами Microsoft Excel 

6 Агрегирование данных в Microsoft Excel 

7 Управление проектами средствами Microsoft Project 

8 Построение диаграммы Ганта Microsoft Visio 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

 Учебным планом направления 09.03.01.01 «Информатика и вычислительная 

техника» предусмотрена курсовая работа. 

 Курсовой проект студента – заключительный этап изучения дисциплины. Цель 

работы – систематизация и закрепление теоретических знаний, полученных за время 

обучения, а также приобретение и закрепление навыков самостоятельной работы. Работа, 

как правило, основывается на обобщении выполненных студентом лабораторных работ или 

представляет собой индивидуальное задание по изучаемой дисциплине и подготавливается 

к защите в завершающий период теоретического обучения. 

 Правила оформления пояснительной записки: 

 - пояснительная записка должна быть оформлена в Word; 

 - шрифт 12, Times New Roman; 

- оглавление, разбивка на страницы, колонтитул содержит тему, задания и ФИО 

автора. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формиру-

емой компе-

тенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-7 

ИД-1 

Выполнение лабораторных работ ИД-2 

ИД-3 

2. ПК-7 

ИД-1 

Тестирование ИД-2 

ИД-3 
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3. ПК-7 

ИД-1 

Курсовая работа ИД-2 

ИД-3 

4. ПК-7 

ИД-1 

Зачет ИД-2 

ИД-3 

5. ПК-7 

ИД-1 

Экзамен ИД-2 

ИД-3 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 
1. Исаев, Г.Н. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс] : 

учебник / Г.Н. Исаев. — Электрон.дан. — Москва : Омега-Л, 2011. — 462 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5527. — Загл. с экрана. 

2. Головицына, М.В. Информационные технологии в экономике [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / М.В. Головицына. — Электрон. дан. — Москва : , 

2016. — 589 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100597. — Загл. с 

экрана. 

3. Долженко, А.И. Управление информационными системами [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / А.И. Долженко. — Электрон.дан. — Москва : , 2016. 
— 180 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100530. — Загл. с экрана. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. https://www.intuit.ru/studies/courses/3627/869/info - Курс «Информационные 

системы и технологии в экономике и управлении» 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. www.intuit.ru – ИНТУИТ – национальный открытый университет 

4. https://e.lanbook.com/books - Лань - электронная библиотечная система 

 

https://www.intuit.ru/studies/courses/3627/869/info
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://standartgost.ru/
http://www.intuit.ru/
https://e.lanbook.com/books
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
Таблица 7 

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, дос-

ка. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для пре-

подавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в ин-

тернет  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; Mi-

crosoft Visual Studio 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 
3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для пре-

подавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в ин-

тернет  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; Mi-

crosoft Visual Studio 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 
4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Информационные системы в экономике 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизированные системы управления и обработки 

информации 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ПК-7 

Цель освоения дисципли-

ны (модуля) 

Дать студентам систематизированную информацию об 

информационных системах в экономике и применении 

компьютерных технологий при обработке финансовых до-

кументов, основных процессов преобразования экономи-

ческой информации (ЭИ) в экономических информацион-

ных системах (ЭИС), принципов построения информаци-

онных систем и автоматизированных систем, изучение со-

временных технологий обработки информации в сфере 

экономики и получение практических навыков в исполь-

зовании распространенных программных продуктов, под-

держивающих эти технологии. 

Перечень разделов дисци-

плины 

Информатизация экономики. Информационные системы. 

Информационные системы в экономике.  

Проектирование автоматизированных информационных 

систем.Технологии создания информационных систем. 

Современные информационные технологии и CASE-

средства . 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля) 

5 ЗЕТ, 180 часов 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Зачет, экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 8        10    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

40        12    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16        4    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

24        8    

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

59        92    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9        4    

Итого, часов 108        108    

Трудоемкость, з.е. 3        3    
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью преподавания дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» 

является формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с 

использованием теоретических знаний в области метрологии, стандартизации и 

сертификации, а также практических навыков применения основных существующих 

стандартов и моделей.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение вопросов организации измерений 

- изучение вопросов стандартизации; 

- изучение вопросов сертификации; 

- приобретение практических навыков организации измерений и применении их в 

проектировании автоматизированных систем. 

В результате изучения дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» 

достигает освоения компетенций в управления коллективной разработкой 

автоматизированных систем, обоснования выбора проектной методологии. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 
 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компете

нции 

Формулировка 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

компетенции (по 

данной дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Универсальные 

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 

ИД-1 УК-2 Знает российские и международные 

Метрология, стандартизация и 

сертификация 

ИД-2 УК-2 Умеет применять стандарты в 

проектировании 

автоматизированных систем 

ИД-3 УК-2 Имеет практический навык 

разработки проекта 

автоматизированных систем в 

соответствии со стандартами 

проектирования 

Профессиональные 

ПК-1 Способен 

разрабатывать 

требования и 

проектировать 

программное 

обеспечение 

ИД-1 ПК-1 Знает методы и средства 

управления потоками работ в 

коллективном проектирования 

автоматизированных систем. 

ИД-2 ПК-1 Умеет осуществлять управление 

коллективом проектировщиков. 

ИД-3 ПК-1 Имеет практический навык  
коммуникативного взаимодействия 

в процессе проектирования. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений блока Б 1 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3   

Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из 

разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
Л

ек
ц

и
и

 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Метрология 5  8 20 33      1  3 31 35 

2 Раздел 2. Основы 

стандартизации 

5  8 20 33      1  3 31  35 

3 Раздел 3. Основы 

сертификации 

6  8 19 33      2  2 30 34 

4 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

   9 9         4 4 

 Итого часов 16  24 68 108      4  8 96 108 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Метрология 

1.1. Основные термины и определения метрологии. Системы физических величин и 

единиц.  

Основные понятия стандартизации. Цели стандартизации. Аспекты стандартизации, уровни 

стандартизации, регламент. Международная стандартизация. 

1.2. Теория погрешностей 

Основные понятия теории погрешностей, случайные погрешности, систематические 

погрешности 

1.3. Единство измерений. Эталоны единиц физических величин 

Воспроизведение единиц случайных величин, единство измерений, эталоны единиц и их 

классификация, основы техники измерений, виды и методы измерений. 
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1.4. Средства измерений  

Понятие о средстве измерений, классификация средств измерений, основные понятия теории 

метрологической надежности 

Раздел 2. Основы стандартизации 

2.1. Цели и задачи стандартизации  

Основные понятия стандартизации. Цели стандартизации. Аспекты стандартизации, уровни 

стандартизации, регламент. Международная стандартизация. 

2.2. Методы и формы стандартизации  

Виды стандартов, методы стандартизации, формы стандартизации. 

2.3. Государственный надзор в области стандартизации  

Правовые основы, задачи государственного надзора, закон «О стандартизации» РФ. 

Раздел 3. Основы сертификации 

3.1. Цели и объекты сертификации 

Цели и объекты сертификации, органы сертификации, системы сертификации, основы 

квалиметрии 

3.2. Качество продукции 

Понятие качества продукции. Объективные методы определения показателей качества. 

Эвристические методы определения показателей качества. Экспертный метод оценки качества 

продукции.  

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 
Практические (семинарские) занятия по дисциплине «Метрология, стандартизация и 

сертификация» учебным планом 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

профиль «Автоматизированные системы обработки информации и управления» не 

предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Тематика лабораторных работ 

Номер Наименование лабораторной работы 

1 Построение и испытание программного измерительного стенда 

2 Проведение последовательности измерений 

3 Вычисление погрешностей измерений 

4 Реализация инструмента расчета статистических показателей измерений 

  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

 

Курсовое проектирование по дисциплине «Метрология, стандартизация и 

сертификация» учебным планом 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

профиль «Автоматизированные системы обработки информации и управления» не 

предусмотрено. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-2, ПК-1 

ИД-1  

Собеседование при приеме лабораторных 

работ 

 

ИД-2 

ИД-3 

2. УК-2, ПК-1 

ИД-1 

Зачет ИД-2 

ИД-3 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Лобач, О. В. Метрология : учебно-методическое пособие / О. В. Лобач, Т. С. 

Романова. — Новосибирск : НГТУ, 2019. — 67 с. — ISBN 978-5-7782-3854-1. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/152208  — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

1. Воробьева Г.Н. Метрология, стандартизация и сертификация :– М.: Издатель-ство 

«МИСИС», 2015. – 108 с. Электронный ресурс электронно-библиотечной системе 

Лань: https://e.lanbook.com/book/69774 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Ресурсы портала  habr: https://habr.com (https://habr.com/post/240899, 

https://habr.com/hub/hi/, https://habr.com/company/gridgain/blog/430852/, 

https://habr.com/company/1cloud/blog/252719/ и др.)  

2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://habr.com/
https://habr.com/post/240899
https://habr.com/hub/hi/
https://habr.com/company/gridgain/blog/430852/
https://habr.com/company/1cloud/blog/252719/
http://eup.ru/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в 

интернет  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; 

Microsoft Visual Studio 

Cвободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в 

интернет  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; 

Microsoft Visual Studio 

Cвободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows 

Cвободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

 

 

 

 

 

 



9 

Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Метрология, стандартизация и сертификация 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизированные системы управления и обработки 

информации 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК-2, ПК-1 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

Формирование у студентов профессиональных 

компетенций, связанных с использованием теоретических 

знаний в области метрологии, стандартизации и 

сертификации, а также практических навыков применения 

основных существующих стандартов и моделей. 

Перечень разделов 

дисциплины 
Метрология 

Основные термины и определения метрологии. Системы 

физических величин и единиц 

Теория погрешностей 

Единство измерений. Эталоны единиц физических 

величин 

Средства измерений  

Основы стандартизации 

Цели и задачи стандартизации  

Методы и формы стандартизации  

Государственный надзор в области стандартизации  

Основы сертификации 

Цели и объекты сертификации 

Качество продукции 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

3 ЗЕТ, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  

 



1 

 

Менеджмент проектов автоматизированных систем 



2 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 8        10    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

32        12    

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лек-

ции и иные учебные занятия, преду-

сматривающие преимущественную 

передачу учебной информации педа-

гогическими работниками), часов 

16        6    

- занятия семинарского/ практиче-

ского типа (семинары, практические 

занятия, практикумы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах профес-

сиональной сферы), часов 

16        6    

Самостоятельная работа обучаю-

щихся, часов 

76        123    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные кон-

сультации обучающихся с препода-

вателями 

            

- проработка теоретического курса 28            

- курсовая работа (проект) 24            

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям семинарско-

го/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
24            

- взаимодействие в электронной ин-

формационно-образовательной среде 

вуза 

            

Промежуточная аттестация обу-

чающихся, включая подготовку (Эк-

замен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

36        9    

Итого, часов 144        144    

Трудоемкость, з.е. 4        4    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью преподавания дисциплины «Менеджмент проектов автоматизированных си-

стем» является формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с 

использованием теоретических знаний в области управления проектами по разработке ав-

томатизированных систем, а также практических навыков применения основных суще-

ствующих стандартов и моделей процессов разработки автоматизированных систем.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение вопросов организации коллективной деятельностью проектировщиков 

- изучение вопросов управления проектной деятельностью коллектива разработчи-

ков в проектировании автоматизированных систем; 

- изучение вариантов применения методологий проектирования; 

- изучение вопросов параллельного выполнения потоков проектных работ. 

В результате изучения дисциплины «Менеджмент проектов автоматизированных 

систем» достигает освоения компетенций в управления коллективной разработкой авто-

матизированных систем, обоснования выбора проектной методологии. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора до-

стижения компетенций 

Код 

компетенц

ии 

Формулировка 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

компетенции (по 

данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Универсальные 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптималь-

ные способы их реше-

ния, исходя из дей-

ствующих правовых 

норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

ИД-1 уК-2 Знает необходимые для осуществления профес-

сиональной деятельности правовые нормы, ре-

гламентирующие реализацию проектов 

ИД-2 УК-2 Умеет определять круг задач в рамках избран-

ных видов профессиональной деятельности, про-

водить анализ поставленной цели и формулиро-

вать задачи, которые необходимо решить для ее 

достижения, а также планировать собственную 

деятельность исходя из имеющихся ресурсов; 

решать поставленные задачи в рамках избранных 

видов профессиональной деятельности 

ИД-3 УК-2 Имеет практический опыт применения методик 

разработки цели и задач проекта, методов оцен-

ки потребности в ресурсах, продолжительности 

и стоимости проекта, а также навыков работы с 

нормативно-правовой документацией в области 

избранных видов профессиональной деятельно-

сти 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

ИД-1 УК-3 Знает различные приемы и способы социализа-

ции личности и социального взаимодействия 

ИД-2 УК-3 Умеет устанавливать и поддерживать контакты, 

обеспечивающие успешную работу в коллективе, 

а также применять основные методы и нормы 

социального взаимодействия для реализации 

своей роли и взаимодействия внутри команды 

ИД-3 УК-3 Имеет практический опыт участия в командной 

работе, в социальных проектах, с учетом ролей в 

условиях командного взаимодействия 

УК-6 Способен управлять ИД-1 УК-6 Знает основные принципы самовоспитания и 
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своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

самообразования, профессионального и лич-

ностного развития на протяжении всей жизни 

ИД-2 УК-6 Умеет эффективно планировать свое рабочее 

время и время для саморазвития, формулировать 

цели личностного и профессионального развития 

и условия их достижения 

ИД-3 УК-6 Имеет практический опыт управления собствен-

ным временем и методиками саморазвития и 

самообразования в течение всей жизни 

Профессиональные 

ПК-8 Способен решать 

задачи автомати-

зации проектиро-

вания 

ИД-1 ПК-8 Знает механизмы взаимодействия в кол-

лективе проекировщиков. 

ИД-2 ПК-8 Умеет осуществлять распределение ро-

лей проектировщиков в коллективе. 

ИД-3 ПК-8 Имеет практический навык распарал-

леленного выполнения потока проект-

ных задач. 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений блока Б1 образовательной программы. 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая промежуточ-

ную аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
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ти

ч
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к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
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о
р
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о
р

н
ы

е 
р
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о

ты
 

С
ам

о
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о
я
те

л
ь
н
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о

та
 

В
се
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Л
ек

ц
и

и
 

П
р
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ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
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о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Основы управ-

ления потоками работ в 

проектировании автомати-

зированных систем 

5  5 25 35      2  2 41 45 

2 Раздел 2. Модели про-

цессов разработки автома-

тизированных систем 

6  6 30 42      2  2 41 45 

3 Раздел 3. Гибкие методо-

логии проектирования 

5  5 30 40      2  2 41 45 

4 Подготовка к промежу-

точной аттестации, кон-

сультации перед промежу-

точной аттестацией и сда-

ча промежуточной атте-

стации 

   27 27         9 9 

 Итого часов 16  16 112 144      6  6 132 144 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы управления потоками работ в проектировании автоматизированных си-

стем 

1.1. Введение в проектирование автоматизированных систем  

Понятие проекта автоматизированной системы. Виды проектов. Понятие проектного менеджмен-

та. Проблематика проектного менеджмента. Потоки работ проекта. 

1.2. Жизненный цикл проектирования автоматизированных систем  

Жизненный цикл проекта автоматизированной системы, жизненный цикл автоматизированных 

систем. 

Раздел 2. Модели процессов разработки автоматизированных систем 

2.1. Основы процессов управления проектами.  

Взаимодействие процессов управления проектами. Процессы планирования проекта. Процессы 

исполнения проекта. Процессы мониторинга и управления. 

2.2. Модель процессов разработки автоматизированных систем Rational Unified Process.  

RUP как технология и как продукт. Поток работ «Деловое моделирование». Поток работ 

«Требования». Поток работ «Управление проектом». Метрики в RUP 

2.3. Модель процессов разработки автоматизированных систем Microsoft Solutions Framework. 

Базовые принципы MSF. Фаза выработки концепции проекта в MSF. Фазы разработки, стабили-

зации, внедрения в MSF. 

Раздел 3. Гибкие методологии проектирования 

3.1. Методология KANBAN 

Основные принципы Kanban. Доска, карточки Kanban. Kanban-метрики 

 3.2. Методология SCRUM 

Основные принципы Scrum. Команда в Scrum. Спринты, покер планирования, Scrum-метрики. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия по дисциплине «Менеджмент проектов автоматизированных 

систем» не предусмотрены учебным планом 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника», профиль «Автоматизированные системы обработки информации и управления». 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5  

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Построение потока работ проекта с учетом распределения ролей проектировщи-

ков 

2 Определение этапов проектного процесса с использованием методологий Kanban 

и Scrum  

3 Вычисление Kanban-метрик проектного процесса  

4 Вычисление Scrum-метрик проектного процесса 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовое проектирование по дисциплине «Менеджмент проектов автоматизиро-

ванных систем» предусматривает разработку курсового проекта, связанного с тематикой 

выпускной работы бакалавра. Ориентируется на моделирование управлением проектным 

процессом с использованием методологии гибкого проектирования. Название формулиру-
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ется согласовано с предполагаемой тематикой выпускной работы бакалавра. Обобщенная 

структура и содержание работы имеет следующий вид: 

Структурное начало, соответствующее общим шаблонам, рекомендуемом универ-

ситетом 

Введение  - формулируется расширенное задание и обосновывается актуальность. 

Раздел первый: Постановочный. 

1.1 Обобщѐнная постановка задачи проекта 

1.2 Тематико-аналитический обзор 

Раздел второй: Проектирование 

2.1 Обоснование выбора методологии проектирования 

2.2 Описание используемых инструментальных средств и получаемых в процес-

се проектирования метрик 

Раздел третий: Моделирование выполнения проектного процесса 

3.1 Подготовка шаблонов документов для выбранной методологии проектиро-

вания 

3.2 Подготовка набора задач для моделирования проектного процесса 

3.3 Описание хода процесса моделирования 

3.4 Вычисление метрик проектного процесса 

Заключение 

Список литературы 

Приложения 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формиру-

емой компе-

тенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  
УК-2, УК-3, 

УК-6, ПК-8  

ИД-1 
Собеседование при приеме лабораторных ра-

бот 
ИД-2 

ИД-3 

2.  
УК-2, УК-3, 

УК-6, ПК-8  

ИД-1 

Курсовой проект ИД-2 

ИД-3 

3. 
УК-2, УК-3, 

УК-6, ПК-8  

ИД-1 

Экзамен ИД-2 

ИД-3 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Царенко, А. С. Управление проектами : учебное пособие для вузов / А. С. Царенко. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 236 с. — ISBN 978-5-8114-7568-1. — Текст : элек-
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тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/176880. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Долженко А.И. Технологии командной разработки программного обеспечения инфор-

мационных систем :– М.: ИТУИТ, 2016. – 300 с. Электронный ресурс электронно-

библиотечной системе Лань: https://e.lanbook.com/book/100515  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Кознов Д.В. Введение в программную инженерию :– М.: ИТУИТ, 2016. – 306 с. 

Электронный ресурс электронно-библиотечной системе Лань: 

https://e.lanbook.com/book/100704 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

5. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

6. Электронная образовательная система. [Электронный ресурс] URL:  www. 

eos.ulstu.ru 

7. Открытое образование. Курсы ведущих вузов России. [Электронный ре-

сурс]. URL: http://openedu.ru 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8 

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, дос-

ка. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; кресла 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; Mi-

https://e.lanbook.com/book/176880
https://e.lanbook.com/book/100515
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

рабочие, стол, стул для пре-

подавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в ин-

тернет  

crosoft Visual Studio 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для пре-

подавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в ин-

тернет  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; Mi-

crosoft Visual Studio 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Менеджмент проектов автоматизированных систем 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизированные системы обработки информации и 

управления 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК-2, УК-3, УК-6, ПК-8 

Цель освоения дисципли-

ны (модуля) 

Формирование профессиональных компетенций, связан-

ных с использованием теоретических знаний в области 

управления проектами по разработке автоматизированных 

систем, а также практических навыков применения основ-

ных существующих стандартов и моделей процессов раз-

работки автоматизированных систем. 

Перечень разделов дисци-

плины 
Основы управления потоками работ в проектировании 

автоматизированных систем 

Основы проектного менеджмента автоматизированных 

систем 

Жизненный цикл проектирования автоматизированных 

систем 

Модели процессов разработки автоматизированных 

систем 

Основы процессов управления проектами 

Модель процессов разработки автоматизированных си-

стем RationalUnifiedProcess 

Модель процессов разработки автоматизированных си-

стем MicrosoftSolutionsFramework 

Гибкие методологии проектирования 

Методология KANBAN 

Методология SCRUM 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля) 

4 ЗЕТ, 144 часа 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Экзамен 

 



 



2 



3 

 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 5        6    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

80        20    

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лек-

ции и иные учебные занятия, преду-

сматривающие преимущественную 

передачу учебной информации педа-

гогическими работниками), часов 

32        8    

- занятия семинарского/ практиче-

ского типа (семинары, практические 

занятия, практикумы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия), часов 

16        8    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах профес-

сиональной сферы), часов 

32        4    

Самостоятельная работа обучаю-

щихся, часов 

64        151    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные кон-

сультации обучающихся с препода-

вателями 

            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям семинарско-

го/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной ин-

формационно-образовательной среде 

вуза 

            

Промежуточная аттестация обу-

чающихся, включая подготовку (Эк-

замен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

36        9    

Итого, часов 180        180    

Трудоемкость, з.е. 5        5    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Основы теории управления» является формирование 

у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических 

знаний в области автоматики, и практических навыков, позволяющих творчески 

применять свои знания для разработки автоматизированных систем управления, как в 

своей профессиональной деятельности, так и при выполнении курсовых и практических 

работ при последующем обучении. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение как общих принципов автоматического управления, так и особенностей, 

присущих его основным видам, а также ряда математических методов, которые ис-

пользуются в анализе и реализации процессов управления, особенно при его авто-

матизации; 

- изучение принципов и методов управления, используемых при проектировании 

автоматизированных систем управления. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы теории управления» обу-

чающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения ком-

петенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора до-

стижения компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

компетенции (по 

данной дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной (модулем)) 

Профессиональные 

ПК-6 Способен 

выполнять 

формализацию 

задач и 

проектных 
решений 

ИД-1 ПК-6 Знать основные формальные методы, 

используемые в проектировании ПО 

ИД-2 ПК-6 Уметь использовать основные фор-

мальные методы при проектировании 

ПО 

ИД-3 ПК-6 Владеть навыками использования 

основных формальных методов при 

проектировании ПО 

ПК-7 Способен 

решать задачи 

автоматизации 

процессов 

управления 

ИД-1 ПК-7  Знает содержание основных работ по 

анализу объектов и процессов управ-

ления и типовые проектные решения, 

связанные с их автоматизацией 

ИД-2 ПК-7 Умеет выполнять основные работы 

по анализу объектов и процессов 

управления и формировать типовые 

проектные решения, связанные с их 

автоматизацией 

ИД-3 ПК-7 Владеет навыками выполнения ос-

новных работ по анализу объектов и 

процессов управления и формировать 

типовые проектные решения, связан-

ные с их автоматизацией 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений блока Б1 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая промежуточ-

ную аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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1 Раздел 1.Управление и 

автоматика 

2 1 2 7 12      1  1 18 20 

2 Раздел 2.Основные поня-

тия автоматики и САУ 

8 4 8 16 36      2 1 2 24 29 

3 Раздел 3. Моделирование 

САУ 

6 3 6 12 27      1  1 22 24 

4 Раздел 4. Методы анализа 

и синтеза САУ 

4 2 4 10 20      1 1 1 22 25 

5 Раздел 5. Анализ качества 

САУ 

6 3 6 14 29      1 1 1 22 25 

6 
Раздел 6. Синтез САУ 

2 1 2 6 11      1  1 22 24 

7 Раздел 7. Дискретные 

САУ 

4 2 4 8 18      1 1 1 21 24 

8 Подготовка к промежу-

точной аттестации, кон-

сультации перед промежу-

точной аттестацией и сда-

ча промежуточной атте-

стации 

   27 27         9 9 

 Итого часов 32 16 32 100 180      8 4 8 160 180 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Управление и информатика 

1.1. Понятие системы и еѐ свойства. 

1.2. Понятие управления. Система управления (СУ).  
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1.3. Виды управления.Виды и системы технологического управления. 

1.4.Управлени и информация. 
Раздел 2. Основные понятия автоматики и САУ 

2.1. Принципы построения САУ.  

2.2. Общие понятия ТАУ. 

2.3. Понятие об элементах автоматики и их характеристики. 

2.4. Классификация САУ. 

2.5.  Математическое описание САУ 

2.6. Частотные характеристики САУ. 

2.7. Логарифмические амплитудно-фазо–частотные характеристики САУ. 

Раздел 3. Моделирование САУ 

3.1. Формы представления моделей.  

3.2. Математические модели САУ.  

3.3.Основные понятия о типовых звеньях и их характеристиках. 
3.4. Основные характеристики динамических звеньев. 
3.5. Структурное представление САУ.  

3.6. Построение ЛАЧХ САУ. 
Раздел 4. Методы анализа и синтеза САУ 

4.1. Корневые методы исследования устойчивости САУ 

4.           4.2. Алгебраический критерий устойчивости Гурвица.   

4.3. Области и запасы устойчивости САУ.  

4.4. Частотный критерий устойчивости Найквиста.  

 4.5. Оценка устойчивости по ЛЧХ. 

Раздел 5.Анализ качества САУ 

5.1. Показатели  качества САУ.  

5.2. Анализ  качества переходных процессов. 

5.3. Точностные характеристики систем. 

5.4. Анализ точности систем управления.  

5.5. Анализ качества с использованием частотных характеристик.  

5.6. Способы повышения качества САУ. 

Раздел 6.Синтез САУ 

6.1. Синтез систем на основе метода логарифмических частотных характеристик.  

6.2. Синтез корректирующих устройств на основе ЛАЧХ. 

Раздел 7.Дискретные САУ 

7.1. Основные понятия и определения ДСАУ.  

7.2. Использование микропроцесссоров и микро-ЭВМ в системах управления.  

7.3. Математическое описание ДСАУ. 

7.4. Анализ ДСАУ.  

7.5. Синтез ЦСАУ. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Управление и автоматика 

2 Основные понятия автоматики и САУ 

3 Математическое описание САУ. 

4 Моделирование САУ. 

5 Методы анализа и синтеза САУ. 

6 Анализ качества САУ 

7 Синтез САУ 

8 Дискретные САУ 
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6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум по дисциплине «Основы теории управления» не преду-

смотрены учебным планом 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль 

«Автоматизированные системы обработки информации и управления». 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Тематика расчетно-графических работ представлена в разделе фондов оценочных 

средств. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формиру-

емой компе-

тенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-6, ПК-7 

ИД-1 

Решение задач на практических занятиях ИД-2 

ИД-3 

2.  ПК-6, ПК-7 

ИД-1 

Выполнение лабораторных работ ИД-2 

ИД-3 

3. ПК-6, ПК-7 

ИД-1 

Расчетно-графическая работа ИД-2 

ИД-3 

4. ПК-6, ПК-7 

ИД-1 

Экзамен ИД-2 

ИД-3 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

1. Основы теории управления и автоматики: учебное пособие / В. Н. Арефьев, 

С.К.Киселев. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 315 с. 

2. Общие требования к выполнению расчетно-графической работы по дисциплине 

«Основы теории управления» : методические указания / сост. В. Н. Арефьев. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 18 с. 

3. Преображенский, А.В. Теория автоматического управления [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / А.В. Преображенский. — Электрон. дан. — Нижний 

Новгород : ВГУВТ, 2011. — 96 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/44863 

4. Андрющенко, В.А. Теория систем автоматического управления : учебное посо-

бие / Андрющенко В.А.; Северо-западный заочный политехн. ин-т. – Ленин-

град: Изд-во ЛГУ, 1990. - 252 с. 

5. Пантелеев, А.В. Теория управления в примерах и задачах: учебное   пособие для 

вузов / Пантелеев А.В. - М. : Высшая школа, 2003.  

https://e.lanbook.com/book/44863
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Основы теории управления и автоматики: учебное пособие / В. Н. Арефьев, 

С.К.Киселев. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 315 с. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Арефьев, Владимир Николаевич. Основы теории управления и автоматики 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Арефьев В. Н., Киселев С. К.; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. 

дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - Доступен в Интернете. 

2. Васильев К.К. Теория автоматического управления (следящие системы): Учеб-

ное пособие. - Ульяновск: УлГТУ, 2001. - 97 с.http://venec.ulstu.ru/lib/ 

go.php?id=177 

3. Кузьмин, А.В. Теория систем автоматического управления: учеб. пособие для 

вузов / Кузьмин А. В., Схиртладзе А. Г.; Ульян. гос. техн. ун-т, Каф. " Металло-

режущие станки и инструменты". - Ульяновск: УлГТУ, 2002. – 212 

с.URL:http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=866 

4. Псигин Ю.В. Управление системами и процессами машиностроения: Учебное 

пособие / Ю. В. Псигин. – Ульяновск: УлГТУ, 2003. – 76 с. ISBN 5 – 89146 – 

300 – 0 URL: http://venec.ulstu.ru/lib/2003/5_Psigin.pdf 

5. О моделировании и исследовании: систем, объектов, технических процессов и 

физических явлений. [Электронный ресурс]. Режим доступа 

http://model.exponenta.ru/  (дата обращения : 15.05.2014). 

6. VisSim. A graphical language for simulation and model-based embedded de-

velopment. [Электронный ресурс]. Режим доступа http://www.vissim.com/ 
7. Руководство по работе с пакетом динамического моделирования VisSim. [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа http://vnekl.netnado.ru/umot/rukovodstvo-po-

rabote-s-paketom-dinamicheskogo-modelirovaniya/ 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8 

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=177
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=177
http://venec.ulstu.ru/lib/2003/5_Psigin.pdf
http://model.exponenta.ru/
http://vnekl.netnado.ru/umot/rukovodstvo-po-rabote-s-paketom-dinamicheskogo-modelirovaniya/
http://vnekl.netnado.ru/umot/rukovodstvo-po-rabote-s-paketom-dinamicheskogo-modelirovaniya/
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1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, дос-

ка. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для пре-

подавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в ин-

тернет  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; Mi-

crosoft Visual Studio 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для пре-

подавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в ин-

тернет  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; Mi-

crosoft Visual Studio 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы теории управления 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизированные системы управления и обработки 

информации 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ПК-6, ПК-7 

Цель освоения дисципли-

ны (модуля) 

Формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков в области теории управ-

ления, изучение принципов и методов управления, ис-

пользуемых при проектировании автоматизированных и 

организационных систем управления. 

Перечень разделов дисци-

плины 

Управление и информатика. 

Основные понятия и определения САУ. 

Моделирование САУ. 

Методы анализа устойчивости САУ. 

Анализ качества САУ.  

Синтез систем.  

Дискретные САУ.  

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля) 

5 ЗЕТ, 180 часов 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Экзамен, РГР 
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2 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 5        6    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

80        20    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

32        8    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

32        4    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

16        8    

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 
64        151    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

36        9    

Итого, часов 180        180    

Трудоемкость, з.е. 5        5    
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины – дать студентам представление об основных технологиях 

интернета вещей, сформировать теоретические и практические навыки по разработке 

систем на базе IoT устройств с применением современных технологий программирования. 

Задачами дисциплины являются: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 - принципы организации и функционирования интернета вещей; 

- история возникновения и развития интернета вещей; 

- основные факторы развития интернета вещей; 

- основные тренды и направления в области интернета вещей. 

Уметь: 

- работать с микроконтроллерами и отладочными платами (STM32); 

- осуществлять обмен данными по протоколу MQTT с взаимосвязью с облачными 

платформами. 

Приобрести навыки: 

- терминологическим аппаратом; 

- базовыми навыками программирования конечных устройств; 

- базовыми навыками по подключению конечных устройств в сеть; 

- базовыми навыками по созданию программного решения обработки и хранения 

данных с применением облачных технологий. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 
 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Общепрофессиональные 

ПК-5 

Способен 

проводить 

юзабилити-

исследование 

программных 

продуктов и/или 

аппаратных средств 

ИД-1 ПК-5 Знать основные методы проведения 

юзабилити-исследования  

ИД-2 ПК-5 Уметь пользоваться основными методами 

проведения юзабилити-исследования 

 

ИД-3 ПК-5 Владеть навыками проведения юзабилити-

исследовани 
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ПК-7 

Способен решать 

задачи 

автоматизации 

процессов 

управления 

ИД-1 ПК-7 Знать содержание основных работ по 

анализу объектов и процессов управления 

и типовые проектные решения, связанные с 

их автоматизацией 

ИД-2 ПК-7 Уметь выполнять основные работы по 

анализу объектов и процессов управления 

и формировать типовые проектные 

решения, связанные с их автоматизацией 

ИД-3 ПК-7 Владеть навыками выполнения основных 

работ по анализу объектов и процессов 

управления и формировать типовые 

проектные решения, связанные с их 

автоматизацией 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений блока Б1 образовательной программы. 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3   

Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из 

разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л

е

к

ц

и

и 

П

р

а

к

т

и

ч

е

с

к

и

е

 

(

с

е

м

.

)

 

з

а

н

я

т

и

я 

Л

а

б

о

р

а

т

о

р

н

ы

е

 

р

а

б

о

т

ы 

С

а

м

о

с

т

о

я

т

е

л

ь

н

а

я

 

р

а

б

о

т

а 

В

с

е

г

о 

Л

е

к

ц

и

и 

П

р

а

к

т

и

ч

е

с

к

и

е

 

(

с

е

м

.

)

 

з

а

н

я

т

и

я 

Л

а

б

о

р

а

т

о

р

н

ы

е

 

р

а

б

о

т

ы 

С

а

м

о

с

т

о

я

т

е

л

ь

н

а

я

 

р

а

б

о

т

а 

В

с

е

г

о 

Л

е

к

ц

и

и 

П

р

а

к

т

и

ч

е

с

к

и

е

 

(

с

е

м

.

)

 

з

а

н

я

т

и

я 

Л

а

б

о

р

а

т

о

р

н

ы

е

 

р

а

б

о

т

ы 

С

а

м

о

с

т

о

я

т

е

л

ь

н

а

я

 

р

а

б

о

т

а 

В

с

е

г

о 

1 Раздел 1. Введение в 

Интернет вещей 

6 4 8 16 34      2 1 2 38 43 

2 Раздел 2. Компьютерные 

сети и технология LoRa 

10 4 8 16 38      2 1 2 38 43 

3 Раздел 3. Технология 

6LoWPAN 

8 4 8 16 36      2 1 2 38 43 

4 Раздел 4. Основы 

JavaScript 

8 4 8 16 36      2 1 2 37 42 
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5 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

   36 36         9 9 

 Итого часов 32 16 32 64 180      8 4 8 160 180 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в Интернет вещей 

1.1. История интернета вещей 

1.2. Аппаратная часть (актуаторы, сенсоры, микроконтроллеры) 

1.3. Основы работы с IDE Mbed 

Раздел 2. Компьютерные сети и технология LoRa 

2.1. Иерархия протоколов 

2.2. Сетевые модели (OSI, TCP/IP, гибридная) 

2.3. Классификация сетей по обхвату 

2.4. LPWAN сети 

2.5. Мобильная сеть и Wi-Fi 

Раздел 3. Технология 6LoWPAN 

3.1. Интернет протоколы IPv4 и IPv6 

3.2. Протокол 6LoWPAN 

3.3. Сетевые протоколы TCP и UDP 

3.3. Основы сетей ZigBee 

3.4. Устройства RFID и NFC 

Раздел 4. Основы JavaScript 

4.1. Основные языки представления данных (XML, JSON) 

4.2. Применение JavaScript в интернете вещей 

4.3. Прикладные протоколы (CoAP, MQTT) 

4.4. Основы работы с MQTT 

4.5. Облачные технологии 

4.6. Платформы интернета вещей 

6.3 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5 

Тематика практических работ 

Номер Наименование практической работы 

1 Начало работы с микроконтроллером: входы и выходы микроконтроллера 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Тематика лабораторных работ 

Номер Наименование лабораторной работы 

1 Сенсоры, RTOS на примере Mbed OS 

2 Wi-Fi модуль 

3 Знакомство с протоколом MQTT 

4 Платформа интернета вещей 
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

 

По дисциплине «Интернет вещей» учебным планом 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника» профиль «Автоматизированные системы обработки 

информации и управления» предусмотрена расчетно-графическая работа по теме: 

«Изучение требований и выбор сенсора». 

Расчетно-графическая работа содержит в себе работу с изучением требований и 

компонентов. В качестве требований выступает вариант задания. Затем строится 

сравнительный анализ датчиков и таблица характеристик. В ходе работы обучающийся 

должен обосновать выбор датчика исходя из задания по варианту. 

Варианты:  

1. Мониторинг температуры и влажности на фармацевтическом складе 

2. Определение препятствия перед радиоуправляемой машиной 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ПК-5 

ИД-1 ПК-5 Выполнение лабораторных и 

практических работ, расчетно-

графическая работа, экзамен 
ИД-2 ПК-5 

ИД-3 ПК-5 

2 

ПК-7 

ИД-4 ПК-7 Выполнение лабораторных и 

практических работ, расчетно-

графическая работа, экзамен 
ИД-5 ПК-7 

ИД-6 ПК-7 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Кутузов, О. И. Инфокоммуникационные системы и сети : учебник для вузов / О. И. 

Кутузов, Т. М. Татарникова, В. В. Цехановский. — 2-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2021. — 244 с. — ISBN 978-5-8114-8051-7. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/171410 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Дубков, И. С. Решение практических задач на базе технологии интернета вещей : 

учебное пособие / И. С. Дубков, П. С. Сташевский, И. Н. Яковина. — Новосибирск 

: НГТУ, 2017. — 80 с. — ISBN 978-5-7782-3161-0. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/118206 (дата 
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обращения: 12.01.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Андреев Ю.С., Третьяков С.Д. Промышленный интернет вещей: Учебное пособие. 

- Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2019. - 54 с. - экз. — URL: 

http://books.ifmo.ru/file/pdf/2549.pdf  — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Муромцев Д.И., Шматков В.Н. Интернет Вещей: Введение в программирование на 

arduino: Учебное пособие - Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2018. - 36 с. - 

экз.  — URL: http://books.ifmo.ru/file/pdf/2369.pdf  — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. http://learn.fist.ulstu.ru/ - Курс «Интернет вещей» 

2. https://myitacademy.ru/edu/ - Курс  «IoT @ IT Академия SAMSUNG» 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1.  Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. lib.ulstu.ru- Научная библиотека УлГТУ 

2. www.intuit.ru – ИНТУИТ – национальный открытый университет 

3. https://e.lanbook.com/books - Лань - электронная библиотечная система 

4. http://github.com/ulstu/iot  

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: 

компьютер, принтер, 

мультимедиа-проектор, 

проекционный экран 

MS Office, Windows 

Python IDE, 

PyCharm educational 

edition, Mbed Studio 

 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

Мебель: учебная мебель 

Комплект 

специализированной мебели: 

компьютерные столы  

Технические средства: 

MS Office, Windows 

Python IDE, 

PyCharm educational 

edition, Mbed Studio 

 

http://learn.fist.ulstu.ru/
https://myitacademy.ru/edu/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flib.ulstu.ru&cc_key=
http://www.intuit.ru/
https://e.lanbook.com/books
http://github.com/ulstu/robotics_ml
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консультаций компьютерная техника,  

коммуникационное 

оборудование, 

обеспечивающее доступ к 

сети Интернет (проводное 

соединение и беспроводное 

соединение по технологии Wi-

Fi) 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Комплект 

специализированной мебели: 

компьютерные столы  

Технические средства: 

компьютерная техника,  

коммуникационное 

оборудование, 

обеспечивающее доступ к 

сети Интернет (проводное 

соединение и беспроводное 

соединение по технологии Wi-

Fi) 

MS Office, Windows 

Python IDE, 

PyCharm educational 

edition, Mbed Studio 

 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект 

специализированной мебели: 

компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная 

техника с подключением к 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду 

образовательной организации, 

веб-камеры, 

коммуникационное 

оборудование, 

обеспечивающее доступ к 

сети интернет (проводное 

соединение и беспроводное 

соединение по технологии Wi-

Fi) 

MS Office, Windows 

Python IDE, 

PyCharm educational 

edition, Mbed Studio 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Интернет вещей 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизированные системы обработки информации и 

управления 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ПК-5, ПК-7 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

Предоставить студентам представление об основных 

технологиях интернета вещей, сформировать 

теоретические и практические навыки по разработке 

систем на базе IoT устройств с применением современных 

технологий программирования. 

 

Перечень разделов 

дисциплины 

Введение в Интернет вещей 

Компьютерные сети и технология LoRa 

Технология 6LoWPAN 

Основы JavaScript 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

5 ЗЕТ, 180 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



 
 
 



2 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 7        9    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

32        12    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

8        4    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

24        8    

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

67        92    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 10            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
15            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

6            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9        4    

Итого, часов 108        108    

Трудоемкость, з.е. 3        3    
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Цель дисциплины – познакомить студентов с научными и инженерными 

проблемами интеллектуального обеспечения вычислительных процессов, методами, 
средствами разработки и эксплуатации систем машинного обучения. Кроме того, 
преследуется цель обеспечить понимание студентами принципов глубокого обучения, а 
также отладки интеллектуальных алгоритмов. 

Задачами дисциплины являются: 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 

 основные модели знаний и характеристики систем искусственного интеллекта, 
методы и средства разработки интеллектуальных систем и баз знаний; 

 основы методов машинного обучения; 
 методы организации и основные процессы интеллектуального обслуживания 

вычислительных процессов; 
Уметь: 

 определять интеллектуальные потребности вычислительных процессов, 
выполнять интеллектуальное обслуживание вычислительных систем; разрабатывать и 
применять средства интеллектуальной поддержки вычислительных процессов. 

 отлаживать интеллектуальные алгоритмы. 
Приобрести навыки: 

 определения интеллектуальных потребностей вычислительных процессов; 
 выполнения интеллектуального обслуживания вычислительных систем; 
 разработки и применения средств интеллектуальной поддержки 

вычислительных процессов. 
Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

компетенции (по 

данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Профессиональные  

ПК-2 Способен 
осуществлять 
концептуальное, 
функциональное и 
логическое 
проектирование 
систем среднего и 
крупного масштаба и 
сложности 

ИД-1 ПК-2 Знать содержание работ на стадиях 
концептуального, функционального и 
логического проектирования 

ИД-2 ПК-2 Уметь выполнять типовые работы на стадиях 
концептуального, функционального и 
логического проектирования 

ИД-3 ПК-2 Владеть навыками выполнения типовых 
работ на стадиях концептуального, 
функционального и логического 
проектирования 

ПК-6 Способен выполнять 
формализацию задач 
и проектных 
решений 

ИД-1 ПК-6 Знать основные формальные методы, 
используемые в проектировании ПО 

ИД-2 ПК-6 Уметь использовать основные формальные 
методы при проектировании ПО 

ИД-3 ПК-6 Владеть навыками использования основных 
формальных методов при проектировании 
ПО 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений блока Б1 образовательной программы. 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3   

Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из 

разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Основы 

машинного обучения и 

методы регрессионного 

анализа 

4  6 16 26      1  2 18 21 

2 Раздел 2. Методы 

классификации 

3  6 16 25      1  2 18 21 

3 Раздел 3. Методы 

обучения без учителя 

1  3 10 14      1  2 18 21 

4 Раздел 4. Нейронные 

сети и глубокое обучение 

3  6 15 24      1  1 18 20 

5 Раздел 5. Отладка 

программ машинного 

обучения 

1  3 10 14        1 20 21 

7 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

   9 9         4 4 

 Итого часов 8  24 76 108      4  8 96 108 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы машинного обучения и методы регрессионного анализа 

1.1. Введение в машинное обучение 

1.2. Проблема линейной регрессии 

1.3. Функция ошибки 
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1.4. Градиентный спуск 

Раздел 2. Методы классификации 

2.1. Проблема классификации 

2.2. Сигмоидальная функция 

2.3. Функция ошибки 

2.4. Логистическая регрессия 

2.5. Деревья решений, случайный лес 

2.6. Метод ближайших соседей 

Раздел 3. Методы обучения без учителя 

3.1. Методы снижения размерностей (PCA, T-SNE) 

3.2. Обзор методов кластеризации 

3.3. K-Means 

3.3. Агломеративная кластеризация 

3.4. Иерархические методы кластеризации 

3.5. Метрики оценки качества кластеризации 

Раздел 4. Нейронные сети и глубокое обучение 

4.1. Сложные проблемы классификации 

4.2. Аппроксимация сложных функций 

4.3. Прямое распространение 

4.4. Обратное распространение 

4.5. Сверточные сети 

4.6. LSTM сети 

4.7.GAN сети 

Раздел 5. Отладка программ машинного обучения 

5.1. Проблема переобучения и недообучения 

5.2. Отладка алгоритмов машинного обучения 

6.3 Практические (семинарские) занятия 
Практические (семинарские) занятия по дисциплине «Системы искусственного 

интеллекта» учебным планом 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

профиль «Автоматизированные системы обработки информации и управления» не 

предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Тематика лабораторных работ 

Номер Наименование лабораторной работы 

1 Основы работы с данными в python 

2 Линейная регрессия, полиномиальные функции, регуляризация 

3 Логистическая регрессия, нейронные сети 

4 Кластеризация 

5 Глубокое обучение 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

 

Курсовое проектирование по дисциплине «Системы искусственного интеллекта» 

учебным планом 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» профиль 

«Автоматизированные системы обработки информации и управления» не предусмотрено. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ПК-2, ПК-6 

ИД-1 ОПК-1 

Выполнение лабораторных работ 

ИД-2 ОПК-1 

ИД-3 ОПК-1 

2 

ПК-2, ПК-6 

ИД-1 ОПК-8 

Зачѐт  

ИД-2 ОПК-8 

ИД-3 ОПК-8 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Воронина, В. В. Теория и практика машинного обучения : учебное пособие / В. В. 

Воронина. — Ульяновск : УлГТУ, 2017. — 290 с. — ISBN 978-5-9795-1712-4. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/165053  — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Евдокимов А.А. Системное программирование [Электронный ресурс. 

Мультимедиа]: учебное пособие / А. А. Евдокимов, Н. В. Майстренко, А. В. 

Майстренко. - Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2016. - Режим доступа к книге: 

http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2016/evdokimov 

3. Павлова, А. И. Информационные технологии: основные положения теории 

искусственных нейронных сетей : учебное пособие / А. И. Павлова. — Новосибирск : 

Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2017. 

— 191 c. — ISBN 978-5-7014-0801-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87110.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Барский, А. Б. Введение в нейронные сети : учебное пособие / А. Б. Барский. — 3-е изд. 

— Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 357 c. — ISBN 978-5-4497-0309-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89426.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. http://learn.fist.ulstu.ru/ - Курс «Машинное обучение» 

2. Барский, А. Б. Искусственный интеллект и логические нейронные сети : учебное пособие / А. Б. 

Барский. — Санкт-Петербург : Интермедия, 2019. — 360 c. — ISBN 978-5-4383-0155-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/95270.html (дата обращения: 14.01.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2016/evdokimov
http://learn.fist.ulstu.ru/
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1.  Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. lib.ulstu.ru- Научная библиотека УлГТУ 
2. www.intuit.ru – ИНТУИТ – национальный открытый университет 
3. https://e.lanbook.com/books - Лань - электронная библиотечная система 
4. http://github.com/ulstu/robotics_ml 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: 

компьютер, принтер, 

мультимедиа-проектор, 

проекционный экран 

MS Office, Windows 

Python IDE, 

PyCharm educational edition 

 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Мебель: учебная мебель 

Комплект 

специализированной мебели: 

компьютерные столы  

Технические средства: 

компьютерная техника,  

коммуникационное 

оборудование, 

обеспечивающее доступ к 

сети Интернет (проводное 

соединение и беспроводное 

соединение по технологии Wi-

Fi) 

MS Office, Windows 

Python IDE, 

PyCharm educational edition 

 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Комплект 

специализированной мебели: 

компьютерные столы  

Технические средства: 

компьютерная техника,  

коммуникационное 

оборудование, 

обеспечивающее доступ к 

сети Интернет (проводное 

соединение и беспроводное 

MS Office, Windows 

Python IDE, 

PyCharm educational edition 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flib.ulstu.ru&cc_key=
http://www.intuit.ru/
https://e.lanbook.com/books
http://github.com/ulstu/robotics_ml
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соединение по технологии Wi-

Fi) 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект 

специализированной мебели: 

компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная 

техника с подключением к 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду 

образовательной организации, 

веб-камеры, 

коммуникационное 

оборудование, 

обеспечивающее доступ к 

сети интернет (проводное 

соединение и беспроводное 

соединение по технологии Wi-

Fi) 

MS Office, Windows 

Python IDE, 

PyCharm educational edition 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Системы искусственного интеллекта 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизированные системы обработки информации и 

управления 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ПК-2, ПК-6 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

Познакомить студентов с научными и инженерными 

проблемами интеллектуального обеспечения 

вычислительных процессов, методами, средствами 

разработки и эксплуатации систем машинного обучения, 

глубокого обучения, а также отладки интеллектуальных 

алгоритмов. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Основы машинного обучения и методы регрессионного 

анализа 

Методы классификации 

Методы обучения без учителя 

Нейронные сети и глубокое обучение 

Отладка программ машинного обучения 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

3 ЗЕТ, 108 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



1 

 



2 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 7        9    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

32        12    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

8        4    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

24        8    

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

67        92    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9 

 
       4    

Итого, часов 108        108    

Трудоемкость, з.е. 3        3    
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины является ознакомление студентов с основными положениями 

теории и практики проектирования информационных систем с помощью Case-средств. 

Основная задача курса - изучение принципов и методов проектирования и освоения 

практических навыков автоматизированного проектирования информационных систем с с 

помощью Case-средств. 

Курс «Case-средства в проектировании информационных систем» рассматривает как 

общие принципы проектирования информационных систем, так и особенности, присущие 

разработке информационных систем на основе баз данных. 

Теория проектирования информационных систем, как комплексная дисциплина, 

основывается на современном методологическом базисе, поддерживаемом такими 

технологическими средствами как Case-средства, т.е. системами автоматизированного 

проектирования. 

Целесообразность знакомства с основами теории автоматизированного проектирования 

информационных систем связана с использованием положений данной теории при 

практической разработке информационных систем для сокращения сроков проекти-

рования и обеспечения их эффективности. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

компетенции (по 

данной дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Профессиональные 

ПК-2 Способен 

осуществлять 

концептуальное, 

функциональное 

и логическое 

проектирование 

систем среднего 

и крупного 

масштаба и 

сложности 

ИД-1 ПК-2 Знает возможности технологий 

автоматизированного про-

ектирования информационных 

систем с помощью Case-средств 

ИД-2 ПК-2 Умеет сделать выбор инструментов 

для автоматизированного 

проектирования информационных 

систем с помощью Case-средств 

ИД-3 ПК-2 Имеет практический навык 

работы с инструментами для 

автоматизированного проек-

тирования информационных систем 

с помощью Case-средств 

ПК-8 Способен решать 

задачи 

автоматизации 

проектирования 

ИД-1 ПК-8 Знает возможности технологий 

автоматизированного проекти-

рования информационных систем с 

помощью Case-средств 

ИД-2 ПК-8 Умеет осуществлять выбор 

инструментов для автомати-

зированного проектирования 

информационных систем с 

помощью Case-средств 
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ИД-3 ПК-8 Имеет практический навык 

работы с инструментами для 

автоматизированного проек-

тирования информационных систем 

с помощью Case-средств 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений блока Б 1 образовательной программы. 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3   

Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из 

разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Семантические 

модели данных 

4  12 34 50      2  4 31 37 

2 Раздел 2. Использование 

Case-средств для автомати-

зации проектирования 

4  12 33 49      2  4 31 37 

3 Подготовка к промежуточ-

ной аттестации, консуль-

тации перед промежуточ-

ной аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

   9 9         4 4 

 Итого часов 8  24 76 108      4  8 96 108 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Семантические модели данных 

1.1. Проектирование реляционных баз данных с использованием семантических моделей: 

модель «Сущность-Связь» 

1.2. Проектирование реляционных баз данных с использованием семантических моделей: 

диаграммы классов языка UML 

1.3. Моделирование данных в формализме спецификации XSD 

Раздел 2. Использование Case-средств для автоматизации проектирования 

2.1. Использование средств автоматизации проектирования информационных систем 
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2.2. Использование XML-редакторов для автоматизации сквозного проектирования и 

разработки информационных систем 

6.3 Практические (семинарские) занятия 
Практические (семинарские) занятия по дисциплине «Case-средства в проектировании 

информационных систем» учебным планом 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника» профиль «Автоматизированные системы обработки информации и управления» 

не предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Тематика лабораторных работ 

Номер Наименование лабораторной работы 

1 Знакомство с CASE-средством и ее настройка  

2 Создание сущностей, доменов и установка атрибутов сущностей предметной 

области 

3 Создание сущностей, доменов и установка атрибутов сущностей предметной 

области 

4 Установка связей между сущностями и создание физической модели 

5 Разработка кода подключения к БД, генераторов значений ключевых полей, 

триггеров и индексов  

6 Разработка хранимых процедур 

7 Генерирование SQL-сценария создания БД 

  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

 

Курсовое проектирование по дисциплине «Case-средства в проектировании 

информационных систем» учебным планом 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника» профиль «Автоматизированные системы обработки информации и управления» 

не предусмотрено. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

Наименование оценочного средства 
Коды индикаторов достижения 

формируемых компетенции 

Номер 

приложения
1
 

Собеседование по лабораторным 

работам 
ИД-1, ИД-2, ИД-3 

1 

Тест ИД-1, ИД-2, ИД-3 2 

Экзамен ИД-1, ИД-2, ИД-3 3 

                                                                 
1
 Указывается порядковый номер приложения, в котором размещены оценочные средства. Нумерация 

изменяется в зависимости от имеющихся оценочных средств. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Токмаков Г.П. Автоматизированное проектирование информационных систем: учебное 

пособие / Г.П. Токмаков. – Ульяновск, УлГТУ, 2015, 121с. 

2. Грекул, В.И. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.И. Грекул. – Электрон. дан. – Москва:, 2016. – 570 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100391. - Загл. с экрана. 

3. Токмаков Г.П. Проектирование информационных систем с помощью CASE-средств 

[Электронный ресурс]: учебно-методические указания по выполнению лабораторных 

работ / Г.П. Токмаков. – Электрон. дан. – Ульяновск:, 2016. – 15с. – Режим доступа: 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6714/files. 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

1.  Токмаков Г.П. Проектирование информационных систем с помощью CASE-средств 

[Электронный ресурс]: учебно-методические указания по выполнению лабораторных 

работ / Г.П. Токмаков. – Электрон. дан. – Ульяновск:, 2016. – 15с. – Режим доступа: 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6714/files 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1.  Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/ 

2. Библиотека программиста: URL: http://www.coders-library.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

Проприетарные программные 

средства: 
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работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

кресла рабочие, стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в 

интернет  

Microsoft Windows 7, MS 

Visual Studio, Антивирус 

Касперского 

Программные средства со 

свободными и открытыми 

лицензиями: 

Adobe Reader, Aida32ee_393, 

FAR MANGER, FREE 

PASCAL, GIMP, Google 

Chrome, MozilaFirefox  Opera 

Stable, JAVA-ECLIPSE, JET 

BRAINSPYCHARM, Notepad, 

OpenOffice, PostgresSQL, 

ProjectExpertTrial, Python 

Launcher, STDU Viewer, 

Telegramm Desktop, Unity, 

VisSim , cpu-z_1.79-32bits-ru, 

GUI, Tasm, DOS-BOX, 

OpenServer, VSCode, 

КОМПАС, ER/Builder Free 

Edition, OwnWIQA, Scilab, 

GNU Octave. 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

кресла рабочие, стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в 

интернет  

Проприетарные программные 

средства: 

Microsoft Windows 7, MS 

Visual Studio, Антивирус 

Касперского 

Программные средства со 

свободными и открытыми 

лицензиями: 

Adobe Reader, Aida32ee_393, 

FAR MANGER, FREE 

PASCAL, GIMP, Google 

Chrome, MozilaFirefox  Opera 

Stable, JAVA-ECLIPSE, JET 

BRAINSPYCHARM, Notepad, 

OpenOffice, PostgresSQL, 

ProjectExpertTrial, Python 

Launcher, STDU Viewer, 

Telegramm Desktop, Unity, 

VisSim , cpu-z_1.79-32bits-ru, 

GUI, Tasm, DOS-BOX, 

OpenServer, VSCode, 

КОМПАС, ER/Builder Free 

Edition, OwnWIQA, Scilab, 

GNU Octave. 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows 

Cвободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe Reader, 

Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Case-средства в проектировании информационных систем 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизированные системы обработки информации и 

управления 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ПК-2, ПК-8 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

Ознакомление студентов с основными положениями 

теории и практики автоматизированного проектирования 

информационных систем с использованием Case-средств. 

Перечень разделов 

дисциплины 
Понятие, задачи и модели автоматизированного 

проектирования информационных систем с 

использованием Case-средств 

Понятие и задачи автоматизированного проектирования 

информационных систем с использованием Case-средств. 

Области применения автоматизированного 

проектирования информационных систем с 

использованием Case-средств. Семантические модели 

систем автоматизированного проектирования 

информационных систем с использованием Case-средств.  

Программное обеспечение автоматизированного 

проектирования информационных систем с 

использованием Case-средств. Основные направления 

развития автоматизированного проектирования 

информационных систем с использованием Case-средств. 

Технологии и инструменты автоматизированного 

проектирования информационного обеспечения САПР 

Инструменты для автоматизированного проектирования 

информационных систем с использованием Case-средств 

на основе модели «сущность-связь».  

Инструменты для автоматизированного проектирования 

информационных систем с использованием Case-средств 

на основе диаграммы классов UML. 

Инструменты для автоматизированного проектирования 

информационных систем с использованием Case-средств 

на основе XML-технологий. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

3 ЗЕТ, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  

 



1 
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1  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 7        9    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

64        20    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

32        10    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

32        10    

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

80        151    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

36        9    

Итого, часов 180        180    

Трудоемкость, з.е. 5        5    
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины является ознакомление студентов с основными положениями 

теории и практики автоматизированного проектирования информационных систем. 

Основная задача курса - изучение принципов и методов проектирования и освоения 

практических навыков автоматизированного проектирования информационных систем с 

использованием современных средств. 

Курс «Автоматизация проектирования информационных систем» рассматривает как 

общие принципы проектирования информационных систем, так и особенности, присущие 

разработке информационных систем на основе баз данных. 

Теория проектирования информационных систем, как комплексная дисциплина, 

основывается на современном методологическом базисе, поддерживаемом 

технологическими средствами, т.е. системами автоматизированного проектирования 

информационных систем на основе баз данных. 

Целесообразность знакомства с основами теории проектирования информационных 

систем связана с использованием положений данной теории при практической разработке 

информационных систем для сокращения сроков проектирования и обеспечения их 

эффективности. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетен 

ции 

Формулировка 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

компетенции (по 

данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной 

(модулем)) 

Профессиональные 

ПК-2 Способен 

осуществлять 

концептуальное, 

функционально

е и логическое 

проектирование 

систем среднего 

и крупного 

масштаба и 

сложности 

ИД-1 ПК-2 Знает возможности технологий 

автоматизированного проектирования 

информационных систем. 

ИД-2 ПК-2 Умеет выбирать инструменты для 

автоматизированного проектирования 

информационных систем. 

ИД-3 ПК-2 Имеет практический навык работы с 

инструментами для автоматизированного 

проектирования информационных систем. 

ПК-8 Способен 

решать задачи 

автоматизации 

проектирования 

ИД-1 ПК-8 Знает возможности технологии для 

автоматизированного проектирования 

информационных систем. 

ИД-2 ПК-8 Умеет выбирать технологии и инструменты 

автоматизированного проектирования 

информационных систем.  

ИД-3 ПК-8 Имеет практический опыт работы с 

инструментами автоматизированного 

проектирования информационных систем. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений блока Б 1 образовательной программы. 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3   

Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из 

разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) 
Очно-заочная 

(час) 
Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
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р
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ти

ч
е
ск

и
е 

(с
ем

.)
 з
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я
 

Л
аб

о
р
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о
р

н
ы

е 
р

аб
о
ты
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о
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л
ь
н
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о
та

 

В
се
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Л
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р
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ч
е
ск

и
е 

(с
ем
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Л
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о
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о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
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о
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о
я
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л
ь
н
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аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Проектировани

е реляционных баз данных 

с использованием 

семантических моделей: 

модель «Сущность-Связь» 

18  32 40 90      4  10 51 65 

2 Раздел 2. Проектировани

е реляционных баз данных 

с использованием 

семантических моделей: 

диаграммы классов языка 

UML 

4   15 19      2   50 52 

3  Раздел 3. Моделирование 

данных в формализме 

спецификации XSD 

10   25 35      4   50 54 

4 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

   36 36         9 9 

 Итого часов 32  32 116 180      10  10 160 180 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Семантические модели данных 
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1.1. Проектирование реляционных баз данных с использованием семантических моделей: 

модель «Сущность-Связь» 

1.2. Проектирование реляционных баз данных с использованием семантических моделей: 

диаграммы классов языка UML 

1.3. Моделирование данных в формализме спецификации XSD 

Раздел 2. Использование средств автоматизации проектирования 

2.1. Использование средств автоматизации проектирования информационных систем 

2.2. Использование XML-редакторов для автоматизации сквозного проектирования и 

разработки информационных систем 

6.3 Практические (семинарские) занятия 
Практические (семинарские) занятия по дисциплине «Автоматизация проектирования 

информационных систем» учебным планом 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника» профиль «Автоматизированные системы обработки информации и управления» 

не предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Тематика лабораторных работ 

Номер Наименование лабораторной работы 

1 Знакомство со средством автоматизации и ее настройка  

2 Создание сущностей, доменов и установка атрибутов сущностей предметной 

области 

3 Создание сущностей, доменов и установка атрибутов сущностей предметной 

области 

4 Установка связей между сущностями и создание физической модели 

5 Разработка кода подключения к БД, генераторов значений ключевых полей, 

триггеров и индексов  

6 Разработка хранимых процедур 

7 Генерирование SQL-сценария создания БД 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

 

Курсовое проектирование по дисциплине «Автоматизация проектирования 

информационных систем» учебным планом 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника» профиль «Автоматизированные системы обработки информации и управления» 

не предусмотрено. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

Наименование оценочного средства 
Коды индикаторов достижения 

формируемых компетенции 

Номер 

приложения
1
 

Собеседование по лабораторным ИД-1, ИД-2, ИД-3 1 

                                                                 
1
 Указывается порядковый номер приложения, в котором размещены оценочные средства. Нумерация 

изменяется в зависимости от имеющихся оценочных средств. 
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работам 

Тест ИД-1, ИД-2, ИД-3 2 

Экзамен ИД-1, ИД-2, ИД-3 3 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Грекул, В.И. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.И. Грекул. – Электрон. дан. – Москва : , 2016. – 570 с. – Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/100391. - Загл. с экрана. 

2. Токмаков Г.П. Автоматизированное проектирование информационных систем: 

учебное пособие / Г.П. Токмаков. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 121 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

1. Токмаков Г.П. Проектирование информационных систем с помощью CASE-средств 

[Электронный ресурс]: учебно-методические указания по выполнению 

лабораторных работ / Г.П. Токмаков. – Электрон. дан. – Ульяновск:, 2016. – 15с. – 

Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/ group/6714/files. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ  

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/ 

2. Библиотека программиста: URL: http://www.coders-library.ru/ 

3. Сайт «Электронно-библиотечная система «Лань»: https://e.lanbook.com/books/ 

1560?publisher_fk=44416#sapr_1537_header 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Не требуется 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в 

интернет  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; 

Microsoft Visual Studio 

Cвободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в 

интернет  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; 

Microsoft Visual Studio 

Cвободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows 

Cвободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Автоматизация проектирования информационных систем 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизированные системы управления и обработки 

информации 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ПК-2, ПК-8 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

Формирование у студентов профессиональных 

компетенций, связанных с использованием теоретических 

знаний в  области  автоматизированного проектирования 

информационных систем, а также практических навыков 

автоматизированного проектирования с использованием 

современных CASE-средств. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Этапы проектирования информационных систем: общие 

понятия проектирования информационных систем; модели 

многоуровневой архитектуры систем БД; стадии 

проектирования и объекты моделирования; 

инфологическое проектирования; модель «сущность-

связь», ER-диаграммы; даталогическое проектирование; 

физическое проектирование; инструментарий 

автоматизированной разработки информационных систем. 

Проектирование информационных систем по клиент-

серверной архитектуре; архитектура «файл-сервер»; 

архитектура «активный сервер БД»; трехзвенная 

архитектура. 

Проектирование распределенных информационных 

систем; технология публикации БД; Web-сервисы; 

сервисно-ориентированная архитектура. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

5 ЗЕТ, 180 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 7        9    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

64        20    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

32        10    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

32        10    

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

80        151    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

36        9    

Итого, часов 180        180    

Трудоемкость, з.е. 5        5    
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью преподавания дисциплины «Платформенно-независимое программирование» 

является формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с 

проектированием и тестированием платформонезависимых программных продуктов, а 

также практических навыков предпроектного обследования объекта проектирования и 

выбора наиболее подходящего решения достижения платформонезависимости.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение общих вопросов платформонезависимости; 

- изучение принципов построения платформонезависимых приложений; 

- изучение вариантов достижения платформонезависимости; 

- изучение вопросов тестирования платформонезависимых приложений. 

В результате изучения дисциплины «Платформенно-независимое программирование» 

достигает освоения компетенций в разработке платформонезависимых приложений и их 

тестировании. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 2   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенц

ии 

Формулировка 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

компетенции (по 

данной дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной 

(модулем)) 

Профессиональные 

ПК-2 Способен 

осуществлять 

концептуальное, 

функционально

е и логическое 

проектирование 

систем среднего 

и крупного 

масштаба и 

сложности 

ИД-1 ПК-2 Знает принципы разработки 

платформонезависимых программ 

ИД-2 ПК-2 Умеет проводить проектирование 

плафтормонезависимых компонентов 

аппратно-программных комплексов 

ИД-3 ПК-2 Имеет практический навык 

использования современных 

инструментальных средств 

проектирования платформонезависимых 

приложений и унификации доступа к 

данным в различных программных и 

аппаратных платформах 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений блока Б 1 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3   
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Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из 

разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Кроссплатформ

енное программное 

обеспечение 

8  8 20 36      2  2 38 42 

2 Раздел 2. Кроссплатформ

енное программирование 

на QT 

8  8 20 36      3  3 38 44 

3  Раздел 3. Кроссплатформ

енное программирование 

на языке Java 

8  8 20 36      3  3 38 44 

4 Раздел 4. Кроссплатформ

енные пользовательские 

интерфейсы в Java 

8  8 20 36      2  2 37 41 

5 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

   36 36         9 9 

 Итого часов 32  32 116 180      10  10 160 180 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Кроссплатформенное программное обеспечение 

1.1. Кроссплатформенное программирование. Кроссплатформенные языки 

программирования  

Базовые определения. Уровни и особенности кроссплатформенного программирования. Языки 

программирования, поддерживающие кроссплатформенность. 

1.2. Кроссплатформенные среды исполнения  

Виртуальная машина Java. Microsoft .NET Framework. Реализации .NET Framework с открытым 

исходным кодом. Обзор языков программирования Java и C#. 

1.3.  Кроссплатформенный пользовательский интерфейс  

Понятия и определения. Обзор QT. Обзор Java-библиотек построения пользовательских 

интерфейсов. 

Раздел 2. Кроссплатформенное программирование на QT 

2.1.  Особенности QT 

Исторический обзор. QT как расширение C++. Кроссплатформенность QT  

2.2. Разработка на QT 

Классы в QT. Сигналы и слоты. Коллекции данных, итераторы, цикл foreach. XML. Работа с 
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базами данных. Работа с устройствами в QT. Работа с файлами. Потоки и процессы 

2.3. Программирование пользовательских интерфейсов 

Размещение элементов на форме. Рисование в QT. Архитектура Модель-Представление в QT 

Раздел 3. Кроссплатформенное программирование на языке Java 

3.1. Синтаксис языка Java  

Обработка исключений, работа с файлами  

3.2. Потоки в Java 

Программирование многопоточных приложений на языке Java. Обмен данными между потоками. 
Раздел 4. Кроссплатформенные пользовательские интерфейсы в Java 

4.1. Исторический обзор 

История появления библиотек для создания пользовательских интерфейсов в Java. Библиотеки 

AWT, SWT, Swing. 

4.2. Библиотека SWT 

Основные принципы программирования с использованием библиотеки SWT. Формирование окна 

приложения. Обработка событий SWT. Обзор компонентов. Формирование различных видов 

оконных интерфейсов. Стандартные диалоги SWT. 

4.3. Библиотека Swing  

Основные принципы программирования с использованием библиотеки Swing. Отличие от SWT. 

Формирование окна приложения. Обработка событий в Swing. Обзор компонентов Swing. 

Формирование различных видов оконных интерфейсов. Стандартные диалоги Swing. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 
Практические (семинарские) занятия по дисциплине «Платформенно-независимое 

программирование» учебным планом 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

профиль «Автоматизированные системы обработки информации и управления» не 

предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Тематика лабораторных работ 

Номер Наименование лабораторной работы 

1 Визуализация и обработка данных в диалоговом режиме. Пользовательский 

интерфейс на QT. Хранение данных в текстовом файле. 

2 Многопотоковая обработка данных. Пользовательский интерфейс на QT. 

Хранение данных в XML. 

3 Визуализация и обработка данных в диалоговом режиме. Реализация на Java с 

использованием библиотеки AWT 

4 Многопотоковая обработка данных в диалоговом режиме. Реализация на Java с 

использованием библиотеки Swing 

  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

 

Курсовое проектирование по дисциплине «Платформенно-независимое 

программирование» учебным планом 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

профиль «Автоматизированные системы обработки информации и управления» не 

предусмотрено. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 



7 
 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-2 

ИД-1  

Собеседование при приеме лабораторных 

работ 

 

ИД-2 

ИД-3 

2. ПК-2 

ИД-1 

Экзамен ИД-2 

ИД-3 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Программирование на языке С++ в среде Qt Creator [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е.Р. Алексеев [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 715 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/100414. — Загл. с экрана. 

2. Полякова, Л.Н. Основы SQL [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Н. Полякова. 

— Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 273 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100348. — Загл. с экрана. 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

1. Программирование на языке С++ в среде Qt Creator [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е.Р. Алексеев [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 715 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100414. — Загл. с экрана 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Ресурсы портала  habr: https://habr.com (https://habr.com/post/240899, 

https://habr.com/hub/hi/, https://habr.com/company/gridgain/blog/430852/, 

https://habr.com/company/1cloud/blog/252719/ и др.)  

2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://habr.com/
https://habr.com/post/240899
https://habr.com/hub/hi/
https://habr.com/company/gridgain/blog/430852/
https://habr.com/company/1cloud/blog/252719/
http://eup.ru/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в 

интернет  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; 

Microsoft Visual Studio 

Cвободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в 

интернет  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; 

Microsoft Visual Studio 

Cвободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows 

Cвободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Платформенно-независимое программирование 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизированные системы обработки информации и 

управления 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ПК-2 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

Формирование у студентов профессиональных 

компетенций, связанных с проектированием и 

тестированием платформонезависимых программных 

продуктов, а также практических навыков предпроектного 

обследования объекта проектирования и выбора наиболее 

подходящего решения достижения 

платформонезависимости. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Кроссплатформенное программное обеспечение 

Кроссплатформенное программирование на QT 

Кроссплатформенное программирование на языке Java 

Кроссплатформенные пользовательские интерфейсы в Java 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

5 ЗЕТ, 180 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



1 

 



2 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1 2 3 4 5 6         

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий), всего часов 

              

в том числе:               

- занятия лекционного типа (лек-

ции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимуще-

ственную передачу учебной ин-

формации педагогическими работ-

никами), часов 

2 2   2 2         

- занятия семинарского/ практи-

ческого типа (семинары, практи-

ческие занятия, практикумы, кол-

локвиумы и иные аналогичные за-

нятия), часов 

64 64 64 64 32 32         

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах профес-

сиональной сферы), часов 

              

Самостоятельная работа обуча-

ющихся, часов 

              

в том числе:               

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с пре-

подавателями 

              

- проработка теоретического курса               

- курсовая работа (проект)               

- расчетно-графическая работа               

- реферат               

- эссе               

- подготовка к занятиям семинар-

ского/практического типа  
              

- подготовка к выполнению и за-

щите лабораторных работ 
              

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

              

Промежуточная аттестация обу-

чающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

              

Итого, часов 66 66 64 64 34 34         

Трудоемкость, з.е.               

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специаль-

ная медицинская группа» является формирование основ физической культуры лично-

сти студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-

товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-

ствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-

определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-

можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-

готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора до-

стижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Универсальные 

УК-7 Способность 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленност

и для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности 

ИД-1 уК-7 Знает научно-практические основы фи-

зической культуры и здорового образа 

жизни. 

ИД-2 уК-7 Умеет использовать творческие сред-

ства и методы физического воспитания 

для профессионально-личностного раз-

вития, физического самосовершенство-

вания, формирования здорового образа 

и стиля жизни. 

ИД-3 уК-7 Имеет практический навык  владения 

средствами и методами укрепления ин-

дивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями 

физической культуры личности для 

успешной социально-культурной и про-

фессиональной деятельности. 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений блока Б1 образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая промежуточ-

ную аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Методико-

практические основы фи-

зической культуры 

3 128   131           

2 Раздел 2. Учебно-

тренировочные занятия 

3 96   99           

3 Раздел 3. Контрольные 

средства анализа норма-

тивных показателей обу-

чающихся 

2 96   98           

4 Подготовка к промежу-

точной аттестации, кон-

сультации перед промежу-

точной аттестацией и сда-

ча промежуточной атте-

стации 

               

 Итого часов 8 320   328           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Настольный теннис как базовый вид для занятий специальной медицинской группы (юноши). 

История развития настольного тенниса в мире, в России, в Ульяновской области. 

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Методика выполнения упражнений для реабилитации заболеваний различной этиологии. Разви-

тие функциональных качеств. Развитие координации. Развитие гибкости. 

Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Обучение техники прямой подачи. Обучение техники подачи с подрезкой. Обучение техники вы-

полнения удара накатом справа, слева. Обучение техники выполнения подрезки справа, слева. 

Изучение правил игры в настольный теннис, правил одиночной и парной игры. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
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Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Общая физическая подготовка 

1.1.Кроссовая подготовка. 

1.2.Развитие основных физических качеств. 

2  Специальная физическая подготовка 

2.1. Специально-беговые упражнения. 

2.2. Силовая подготовка  

3 Техника бега 

3.1.Техника гладкого бега  

3 2.Техника бега по повороту. 

3.3.Техника бега на длинные дистанции 

3. 4.Техника финиширования. 

4 Техника игры в настольный теннис 

4.1 Хватка ракетки. 

4.2 Техника выполнения прямой подачи. 

4.3 Техника выполнения удара толчком. 

4.4 Техника выполнения удара подставкой. 

4.5 Техника выполнения удара накатом справа,слева. 

4.6 Техника выполнения подачи «маятник». 

4.7  Техника выполнения подачи «веер». 

4.8 Техника выполнения подрезки справа,слева. 

4.9 Парная игра. 

5 Инструкторская и Судейская практика 

5.1 Правила соревнований по настольному теннису. 

6 Контрольные занятия 

6.1.Тесты по ОФП. 

6.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум по дисциплине «Элективный курс по физической 

культуре и спорту. Специальная медицинская группа» не предусмотрены учебным планом 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Автоматизированные 

системы обработки информации и управления». 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовое проектирование по дисциплине «Элективный курс по физической 

культуре и спорту. Специальная медицинская группа» не предусмотрены учебным планом 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Автоматизированные 

системы обработки информации и управления». 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 



7 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формиру-

емой компе-

тенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-7 

ИД-1 

Нормативные показатели, зачет ИД-2 

ИД-3 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

1. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 

группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Элек-

трон. текст. дан. (файл pdf : 0,68 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в Интер-

нете. - ISBN 978-5--9795-1083-5; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

2. Технологии проведения занятий в специальном медицинском отделении: учебно-

методическое пособие / Переверзева И. В.; Федер. агентство по образованию, Гос. 

образовательное учреждение высш. проф. образования Ульяновский гос. техн. ун-т. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 58 с.: табл. - Библиогр.: с. 54-55. - ISBN 978-5-9795-0316-5 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Pereverzeva.pdf 

3. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 

Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. 

ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - Доступен 

также в Интернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-1560-1. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

4. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ульян. гос. техн. ун-

т ; сост.: Л. А. Кирьянова, И. В. Переверзева, С. К. Рукавишникова, Л. Б. Ефимова-

Комарова. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - Доступен в 

Интернете. - Библиогр. в конце текста. - ISBN 978-5-9795-1266-2 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf   

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Методико-профилактические мероприятия при заболевании внутренних органов : ме-

тодические указания / Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск : УлГТУ, 2013. - 43 

с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 

2. Настольный теннис как базовый вид для студентов СМГ (юноши) : учебное пособие / 

Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : УлГТУ, 2015. - 81 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7832 

3. Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской группы с 

использованием оздоровительной ходьбы и бега / Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : УлГТУ, 

2015. - 43 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Pereverzeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf
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10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

5. Федерация настольного тенниса Ульяновской области https://ulfnt.ru/ 

6. Федерация спортивного ориентирования Ульяновской области https://ul-orient.ru/ 

7. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.ru/ 

8. Федерация пауэрлифтинга Ульяновской области http://powerlifting73.ru/ 

9. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

10. Российская шахматная  Федерация http://ruchess.ru/ 

11. Федерация настольного тенниса Ульяновской области https://ulfnt.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 6 

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий прак-

тического типа 

Комплекс закрытых спортив-

ных сооружений 

Зал №101 Игровой зал с три-

бунами на 250м, 36 х 18, (с 

оборудованием и инвентарем) 

Зал №001 Зал атлетической 

гимнастики с тренажерным 

комплексом 360  и инвента-

рем 

№ 123 Зал ритмической гим-

настики 180  (с оборудовани-

ем и инвентарем) 

Комплекс открытых плос-

костных спортивных соору-

жений 

Футбольное поле с искус-

ственной травой  

(4 поколения), 72 х 46м 

Беговая дорожка , 6 х  337 

Не требуется 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://olympic.ru/
http://ruchess.ru/
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Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с 

оборудованием 

2 Специализированные по-

мещения № 105, 118 для 

проведения групповых и 

индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля 

и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для пре-

подавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в ин-

тернет  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

3 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. Спе-

циальная медицинская группа 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизированные системы обработки информации и 

управления 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК-7 

Цель освоения дисципли-

ны (модуля) 

Формирование личности студента средствами физкульту-

ры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к 

предстоящей профессиональной деятельности. 

Перечень разделов дисци-

плины 

Методико-практические основы физической культуры 

Учебно-тренировочные занятия 

Контрольные средства анализа нормативных показателей 

обучающихся 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля) 

328 часов 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 



2 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1 2 3 4 5 6         

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий), всего часов 

              

в том числе:               

- занятия лекционного типа (лек-

ции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимуще-

ственную передачу учебной ин-

формации педагогическими работ-

никами), часов 

2 2   2 2         

- занятия семинарского/ практи-

ческого типа (семинары, практи-

ческие занятия, практикумы, кол-

локвиумы и иные аналогичные за-

нятия), часов 

64 64 64 64 32 32         

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах профес-

сиональной сферы), часов 

              

Самостоятельная работа обуча-

ющихся, часов 

              

в том числе:               

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с пре-

подавателями 

              

- проработка теоретического курса               

- курсовая работа (проект)               

- расчетно-графическая работа               

- реферат               

- эссе               

- подготовка к занятиям семинар-

ского/практического типа  
              

- подготовка к выполнению и за-

щите лабораторных работ 
              

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

              

Промежуточная аттестация обу-

чающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

              

Итого, часов 66 66 64 64 34 34         

Трудоемкость, з.е.               

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптиро-

ванная программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» является фор-

мирование основ физической культуры личности студента средствами физкультуры, 

спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-

ствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-

определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-

можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-

готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора до-

стижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-7 Способность 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 уК-7 Знает научно-практические 

основы физической культуры и 

здорового образа жизни. 

ИД-2 уК-7 Умеет использовать творче-

ские средства и методы физи-

ческого воспитания для про-

фессионально-личностного 

развития, физического самосо-

вершенствования, формирова-

ния здорового образа и стиля 

жизни. 

ИД-3 уК-7 Имеет практический навык  
владения средствами и мето-

дами укрепления индивиду-

ального здоровья, физического 

самосовершенствования, цен-

ностями физической культуры 

личности для успешной соци-

ально-культурной и професси-

ональной деятельности. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений блока Б1 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая промежуточ-

ную аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
Л
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о
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о
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о
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1 Раздел 1. Методико-

практические основы фи-

зической культуры 

3 128              

2 Раздел 2. Учебно-

тренировочные занятия 

3 96              

3 Раздел 3. Контрольные 

средства анализа норма-

тивных показателей обу-

чающихся 

2 96              

4 Подготовка к промежу-

точной аттестации, кон-

сультации перед промежу-

точной аттестацией и сда-

ча промежуточной атте-

стации 

               

 Итого часов 8 320   328           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Шахматы как вид спорта. История возникновения шахмат. 

Раздел 2. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕ-

ЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Написание рефератов, связанных с заболеванием студента. Решение контрольных задач. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Тема 1.  Увлекательный мир шахмат       

1.1 История возникновения и развития шахмат на Земле. О социальном статусе 

шахмат. Шахматы и философия. Шахматы и психология. Шахматы и математика. 

Шахматы и информатика. Шахматы и педагогика. Шахматные фигуры и доска. 

Начальная позиция. Правила игры в шахматы.   

2 Тема 2.  

Пути формирования интеллектуальных способностей личности с помощью шах-

матной игры 

2.1  Всестороннее развитие умственных способностей шахматиста. Логика и 

шахматы. Моделирование жизненных ситуаций на шахматной доске. Изобрази-

тельные и исторические шахматные задачи. О красоте шахматного искусства. 

Роль интуиции в принятии оптимального решения. 

2.2  Психология игровых ситуаций. Всѐ или ничего. Ситуация компромисса. Си-

туация относительно свободного выбора цели. Ситуация незначимости результа-

та. 

3 Тема  3.  Стратегия и тактика ведения борьбы в шахматной партии  

3.1 Стратегия – выбор общего плана действий. Позиционная игра. Слабые и силь-

ные элементы позиции. 

3.2 Тактика в шахматах. Тактические удары. Тактика, как средство достижения 

цели. Комбинация в шахматах. Техника расчѐта вариантов. 

4 Тема  4. Теория дебютов 

4.1  Классификация дебютов. Итальянская партия. Защита двух коней. Дебют че-

тырѐх коней. Испанская партия. Ферзевой гамбит. Славянская защита. Сицилиан-

ская защита. Защита Каро-Канн. Русская партия. 

4.2  Дебютные ловушки. Распространѐнные дебютные ошибки. 

5 Тема  5.  Стратегия эндшпиля 

5.1 Пешечный эндшпиль. Ладейный эндшпиль. Ферзевой эндшпиль. Лѐгкофигур-

ный эндшпиль. 

5.2 Эндшпиль с разным соотношением сил. «Точные» позиции. Общие энд-

шпильные идеи. Цугцванг. Создание крепости. Патовые идеи эндшпиля. Домина-

ция 

6 Тема  6.  Что такое шахматы? 

6.1 Шахматы – это спорт. Шахматы – это наука. Шахматы – это искусство.  

6.2 Роль шахмат в жизни современного человека. 

7 Практический раздел  

Практические навыки игры. Участие в соревнованиях. Решение задач и этюдов. 

8 Контрольный раздел 

Контрольные вопросы. Тестирование. Решение задач. 
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6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум по дисциплине «Элективный курс по физической 

культуре и спорту. Адаптированная программа для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» не предусмотрены учебным планом 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника», профиль «Автоматизированные системы обработки информации и управления». 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовое проектирование по дисциплине «Элективный курс по физической 

культуре и спорту. Адаптированная программа для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» не предусмотрены учебным планом 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника», профиль «Автоматизированные системы обработки информации и управления». 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формиру-

емой компе-

тенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-7 

ИД-1 

Нормативные показатели, зачет ИД-2 

ИД-3 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Учимся играть в шахматы – развиваем интеллект: Учебное пособие. Габбазова А.Я. – 

Ульяновск, УлГТУ, 2007. – 142 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf 

2. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской груп-

пы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Улья-

новский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Ульяновск: УлГТУ, 

2012. - 103 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5—9795-1083-5 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

3. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. Кирьянова. - 

Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 111 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

4. Оздоровительное плавание в вузе : Теория и практика. : учебное пособие сост. И.В. 

Переверзева. О.В. Арбузова. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 144 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pereverzeva1.pdf 

5. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая куль-

тура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : УлГТУ, 

2009. – 184 с.  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf   

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях внутренних органов: ме-

тодические указания / сост. Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск : УлГТУ, 

2013. - 43 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 

2. Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской группы с 

использованием оздоровительной ходьбы и бега [Электронный ресурс] / сост. Л. А. 

Рыжкина. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,80 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 

Доступен в Интернете; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

5. Федерация настольного тенниса Ульяновской области https://ulfnt.ru/ 

6. Федерация спортивного ориентирования Ульяновской области https://ul-orient.ru/ 

7. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.ru/ 

8. Федерация пауэрлифтинга Ульяновской области http://powerlifting73.ru/ 

9. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

10. Российская шахматная  Федерация http://ruchess.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 6 

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий прак-

тического типа 

Комплекс закрытых спортив-

ных сооружений 

Зал №101 Игровой зал с три-

бунами на 250м, 36 х 18, (с 

оборудованием и инвентарем) 

Не требуется 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://olympic.ru/
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Зал №001 Зал атлетической 

гимнастики с тренажерным 

комплексом 360  и инвента-

рем 

№ 123 Зал ритмической гим-

настики 180  (с оборудовани-

ем и инвентарем) 

Комплекс открытых плос-

костных спортивных соору-

жений 

Футбольное поле с искус-

ственной травой  

(4 поколения), 72 х 46м 

Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с 

оборудованием 

2 Специализированные по-

мещения № 105, 118 для 

проведения групповых и 

индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля 

и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для пре-

подавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в ин-

тернет  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

3 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. Адап-

тированная программа для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизированные системы обработки информации и 

управления 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК-7 

Цель освоения дисципли-

ны (модуля) 

Формирование личности студента средствами физкульту-

ры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к 

предстоящей профессиональной деятельности. 

Перечень разделов дисци-

плины 

Методико-практические основы физической культуры 

Учебно-тренировочные занятия 

Контрольные средства анализа нормативных показателей 

обучающихся 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля) 

328 часов 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



1 

 

  
 



2 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1 2 3 4 5 6         

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий), всего часов 

              

в том числе:               

- занятия лекционного типа (лек-

ции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимуще-

ственную передачу учебной ин-

формации педагогическими работ-

никами), часов 

2 2   2 2         

- занятия семинарского/ практи-

ческого типа (семинары, практи-

ческие занятия, практикумы, кол-

локвиумы и иные аналогичные за-

нятия), часов 

64 64 64 64 32 32         

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах профес-

сиональной сферы), часов 

              

Самостоятельная работа обуча-

ющихся, часов 

              

в том числе:               

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с пре-

подавателями 

              

- проработка теоретического курса               

- курсовая работа (проект)               

- расчетно-графическая работа               

- реферат               

- эссе               

- подготовка к занятиям семинар-

ского/практического типа  
              

- подготовка к выполнению и за-

щите лабораторных работ 
              

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

              

Промежуточная аттестация обу-

чающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

              

Итого, часов 66 66 64 64 34 34         

Трудоемкость, з.е.               

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Волейбол» 

является формирование основ физической культуры личности студента средствами 

физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей про-

фессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-

ствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-

определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-

можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-

готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора до-

стижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-7 Способность 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 уК-7 Знает научно-практические 

основы физической культуры и 

здорового образа жизни. 

ИД-2 уК-7 Умеет использовать творче-

ские средства и методы физи-

ческого воспитания для про-

фессионально-личностного 

развития, физического самосо-

вершенствования, формирова-

ния здорового образа и стиля 

жизни. 

ИД-3 уК-7 Имеет практический навык  
владения средствами и мето-

дами укрепления индивиду-

ального здоровья, физического 

самосовершенствования, цен-

ностями физической культуры 

личности для успешной соци-

ально-культурной и професси-

ональной деятельности. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений блока Б1 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая промежуточ-

ную аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
Л

ек
ц

и
и

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Методико-

практические основы фи-

зической культуры 

3 128              

2 Раздел 2. Учебно-

тренировочные занятия 

3 96              

3 Раздел 3. Контрольные 

средства анализа норма-

тивных показателей обу-

чающихся 

2 96              

4 Подготовка к промежу-

точной аттестации, кон-

сультации перед промежу-

точной аттестацией и сда-

ча промежуточной атте-

стации 

               

 Итого часов 8 320   328           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Возникновение и развитие волейбола. Развитие волейбола в  СССР и России. Основные понятия 

и терминология. Оздоровительное влияние волейбола на организм человека. Техника игры и ее 

классификация. Тактика игры и  ее классификация.  Овладение рациональной техникой и разно-

образие механических способностей, используемых в игровых ситуациях 

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Физическая подготовка волейболистов.  Обучение техническим приемам. Обучение тактическим 

действиям игры. Развитие специальных физических способностей, способствующих эффективно-

сти выполнения технических приемов 
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Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕ-

ЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготовки. Кон-

троль показателей спортивно-технической подготовки.  Контроль соревновательной деятельно-

сти 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Физическая подготовка 

1.1.Кроссовая подготовка. 

1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 Специальная физическая подготовка 

2.1. Развитие специальных качеств и способностей,  обусловливающих успеш-

ность успешность игровых навыков. 

2.2. Развитие специальных качеств  в структуре технических приемов, специаль-

ных координационных способностей.. 

3 Техника игры 

3.1.1. Стойки и перемещения. 

3.1.2. Передача мяча двумя руками сверху 

3.1.3.Подачи мяча 

3.1.4.Атакующие удары. 

3.2.1. Стойки и перемещения. 

3.2.2. Прием подачи 

3.2.3. Прием мяча снизу одной, двумя руками  

3.2.4. Блокирование 

4 Тактика игры  

4.1.1. Индивидуальные тактические действия. 

4.1.2.Групповые тактические действия. 

4.1.3.Командные тактические действия. 

4.2.1.Индивидуальные тактические действия. 

4.2.2.Групповые тактические действия. 

4.2.3.Командные тактические действия. 

5 Интегральная подготовка 

5.1.1.Обучение  игровой деятельности. 

5.1.2.Обучение соревновательной деятельности. 

6 Инструкторская и Судейская практика 

6.1.Правила игры. 

6.2.Судья, их обязанности и официальные жесты. 

6.3. Ведение протокола соревнований 

6.4. Правила проведения соревнований. 

6.5. Судейство на учебных занятиях в должности судьи и секретаря. 

7 Контрольные занятия 

7.1.Тесты по ОФП. 

7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 
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6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум по дисциплине «Элективный курс по физической 

культуре и спорту. Волейбол» не предусмотрены учебным планом 09.03.01 «Информатика 

и вычислительная техника», профиль «Автоматизированные системы обработки 

информации и управления». 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовое проектирование по дисциплине «Элективный курс по физической 

культуре и спорту. Волейбол» не предусмотрены учебным планом 09.03.01 «Информатика 

и вычислительная техника», профиль «Автоматизированные системы обработки 

информации и управления». 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формиру-

емой компе-

тенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-7 

ИД-1 

Нормативные показатели, зачет ИД-2 

ИД-3 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) : учебное 

пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 310 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

2. Развитие координационных способностей посредством ритмической гимнастики 

[Электронный ресурс]: методические указания / составитель И. В. Данилова. - Элек-

трон. текст. дан. (файл pdf: 0, 85 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Доступен в Интер-

нете. - Библиогр. в конце текста (8 назв.) http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf 

3. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 

Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. 

ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

4. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая куль-

тура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : УлГТУ, 

2009. – 184 с.  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Методические основы обучения подачам в  волейболе: методические указания / сост. 

Г.В.Савицкая. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 36 с . 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Vol.pdf 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

5. Федерация настольного тенниса Ульяновской области https://ulfnt.ru/ 

6. Федерация спортивного ориентирования Ульяновской области https://ul-orient.ru/ 

7. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.ru/ 

8. Федерация пауэрлифтинга Ульяновской области http://powerlifting73.ru/ 

9. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 6 

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий прак-

тического типа 

Комплекс закрытых спортив-

ных сооружений 

Зал №101 Игровой зал с три-

бунами на 250м, 36 х 18, (с 

оборудованием и инвентарем) 

Зал №001 Зал атлетической 

гимнастики с тренажерным 

комплексом 360  и инвента-

рем 

Не требуется 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://olympic.ru/
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№ 123 Зал ритмической гим-

настики 180  (с оборудовани-

ем и инвентарем) 

Комплекс открытых плос-

костных спортивных соору-

жений 

Футбольное поле с искус-

ственной травой  

(4 поколения), 72 х 46м 

Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с 

оборудованием 

2 Специализированные по-

мещения № 105, 118 для 

проведения групповых и 

индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля 

и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для пре-

подавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в ин-

тернет  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

3 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. Во-

лейбол 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизированные системы обработки информации и 

управления 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК-7 

Цель освоения дисципли-

ны (модуля) 

Формирование личности студента средствами физкульту-

ры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к 

предстоящей профессиональной деятельности. 

Перечень разделов дисци-

плины 

Методико-практические основы физической культуры 

Учебно-тренировочные занятия 

Контрольные средства анализа нормативных показателей 

обучающихся 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля) 

328 часов 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1 2 3 4 5 6         

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий), всего часов 

              

в том числе:               

- занятия лекционного типа (лек-

ции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимуще-

ственную передачу учебной ин-

формации педагогическими работ-

никами), часов 

2 2   2 2         

- занятия семинарского/ практи-

ческого типа (семинары, практи-

ческие занятия, практикумы, кол-

локвиумы и иные аналогичные за-

нятия), часов 

64 64 64 64 32 32         

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах профес-

сиональной сферы), часов 

              

Самостоятельная работа обуча-

ющихся, часов 

              

в том числе:               

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с пре-

подавателями 

              

- проработка теоретического курса               

- курсовая работа (проект)               

- расчетно-графическая работа               

- реферат               

- эссе               

- подготовка к занятиям семинар-

ского/практического типа  
              

- подготовка к выполнению и за-

щите лабораторных работ 
              

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

              

Промежуточная аттестация обу-

чающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

              

Итого, часов 66 66 64 64 34 34         

Трудоемкость, з.е.               

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол» 

является формирование основ физической культуры личности студента средствами 

физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей про-

фессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-

ствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-

определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-

можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-

готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора до-

стижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-7 Способность 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 уК-7 Знает научно-практические 

основы физической культуры и 

здорового образа жизни. 

ИД-2 уК-7 Умеет использовать творче-

ские средства и методы физи-

ческого воспитания для про-

фессионально-личностного 

развития, физического самосо-

вершенствования, формирова-

ния здорового образа и стиля 

жизни. 

ИД-3 уК-7 Имеет практический навык  
владения средствами и мето-

дами укрепления индивиду-

ального здоровья, физического 

самосовершенствования, цен-

ностями физической культуры 

личности для успешной соци-

ально-культурной и професси-

ональной деятельности. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений блока Б1 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая промежуточ-

ную аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
Л

ек
ц
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и
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Л
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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В
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го
 

1 Раздел 1. Методико-

практические основы фи-

зической культуры 

3 128              

2 Раздел 2. Учебно-

тренировочные занятия 

3 96              

3 Раздел 3. Контрольные 

средства анализа норма-

тивных показателей обу-

чающихся 

2 96              

4 Подготовка к промежу-

точной аттестации, кон-

сультации перед промежу-

точной аттестацией и сда-

ча промежуточной атте-

стации 

               

 Итого часов 8 320   328           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

История развития футбола. 

Развитие футбола после Великой Отечественной войны. Участие в Олимпийских играх, чемпио-

натах мира и Европы. Современное состояние футбола в стране. Анализ техники ударов, остано-

вок, ведения мяча. Методика обучения. 

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Тактика игры в футбол. Тактика игры: индивидуальные, групповые, командные действия в защи-

те и нападении. Современные системы игры: персональная, смешанная, зонная защиты. Правила 

соревнований. Требования к инвентарю. Разметка и размеры поля и ворот. Изменения, внесенные 
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в правила игры. 

Раздел 3. СУДЕЙСТВО ИГРЫ 

Учебно-тренировочная игра с использованием изученных технических элементов, тактических 

комбинаций. Судейство игры с использованием жестов в поле и за боковой линией. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Обучение технике игры: техника нападения. 

Перемещения: разновидности ходьбы и бега, остановки, повороты, прыжки. Со-

четание изученных действий. Разновидности ударов по мячу ногой: 

а) удар внутренней стороной стопы; 

б) удар внутренней частью подъема; 

в) удар серединой подъема; 

г) удар внешней частью подъема. 

2 1.Тактика нападения: индивидуальная, групповая, командная.2. Тактика нападе-

ния. а) действие без мяча; б) действия с мячом (обводка, ведение, остановки мяча, 

удары по воротам.3. Командные тактические действия. а) Быстрое нападение: 4. 

Овладение мячом и переход к нападению 5. Стремительное развитие атаки за счет 

средних и длинных передач и быстрого перемещения игроков. 6. Завершение ата-

ки.  

3 Техника защиты. стойки перемещения. Отбор мяча. 

Обучение технике игры в защите. Перемещения. Техника владения мячом. 

Разновидности ударов по мячу ногой и головой. Остановки мяча катящегося, ле-

тящего. Отбор мяча выпадом, толчком плеча в плечо соперника, подкатом. 

 

 

4 Тактика защиты: индивидуальная, групповая, командная 

Тактика защиты. 

а) Индивидуальные тактические действия: 

3. Против игрока, не владеющего мячом. 

4. Против игрока с мячом (отбор мяча, противодействие передачам, ведению, 

ударам по воротам). 

б) Групповые действия в защите. 

Страховка, противодействия комбинации, «стенка», «скрещивание», создание ис-

кусственного положения вне игры. 

в) Выстраивание стенки для защиты ворот. 

Командная тактика защиты. 

а) персональная защита; 

б) зонная защита; 

5 Техника нападения, ведение мяча. Перемещения. а) разновидности ударов по мя-

чу ногой и головой; б) остановка мяча; в) ведение мяча (дриблинг); г) ведение мя-

ча носком, внутренней стороной стопы, серединой и внешней стороной подъема.  

д) ведение мяча с изменением направления. 

6 Учебно-тренировочная игра, судейство игры. Учебно-тренировочная игра с ис-

пользованием изученных технических элементов, тактических комбинаций. Су-

действо игры с использованием жестов в поле и за боковой линией. 

7 Контрольные занятия 

7.1.Тесты по ОФП. 

7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 
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6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум по дисциплине «Элективный курс по физической 

культуре и спорту. Футбол» не предусмотрены учебным планом 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника», профиль «Автоматизированные системы обработки 

информации и управления». 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовое проектирование по дисциплине «Элективный курс по физической 

культуре и спорту. Футбол» не предусмотрены учебным планом 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника», профиль «Автоматизированные системы обработки 

информации и управления». 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формиру-

емой компе-

тенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-7 

ИД-1 

Нормативные показатели, зачет ИД-2 

ИД-3 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Физическая культура в вузе. Учебное-методическое пособие.– Уфа: Омега Сайнс, 

2016. – 58 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333. — Загл. с экра-

на. 

2. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая куль-

тура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : УлГТУ, 

2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf 

3. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов): учебное 

пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учреждение 

высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, И. В. Перевер-

зева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0852-8  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

4. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая культура (курс лекций): учебное посо-

бие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. — Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124. — Загл. с экрана. 

5. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., Перевер-

зева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; 

[авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124
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http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

6. Кудря А.Д., Тимошенко Л.И. Физическая культура и методика развития физических 

качеств. Учебное пособие. – Ставрополь, 2016. – 132 с. — Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998— Загл. с экрана. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Мини-футбол в вузе: особенности технической подготовки женской команды : мето-

дические указания к тренировочным занятиям для девушек, занимающихся в секции 

мини-футбола в вузе/ сост. М.Б.Галкин– Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 36 с.  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Galkin.pdf 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

5. Федерация настольного тенниса Ульяновской области https://ulfnt.ru/ 

6. Федерация спортивного ориентирования Ульяновской области https://ul-orient.ru/ 

7. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.ru/ 

8. Федерация пауэрлифтинга Ульяновской области http://powerlifting73.ru/ 

9. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 6 

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий прак-

тического типа 

Комплекс закрытых спортив-

ных сооружений 

Зал №101 Игровой зал с три-

Не требуется 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Galkin.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://olympic.ru/


9 

бунами на 250м, 36 х 18, (с 

оборудованием и инвентарем) 

Зал №001 Зал атлетической 

гимнастики с тренажерным 

комплексом 360  и инвента-

рем 

№ 123 Зал ритмической гим-

настики 180  (с оборудовани-

ем и инвентарем) 

Комплекс открытых плос-

костных спортивных соору-

жений 

Футбольное поле с искус-

ственной травой  

(4 поколения), 72 х 46м 

Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с 

оборудованием 

2 Специализированные по-

мещения № 105, 118 для 

проведения групповых и 

индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля 

и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для пре-

подавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в ин-

тернет  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

3 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. Фут-

бол 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизированные системы обработки информации и 

управления 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК-7 

Цель освоения дисципли-

ны (модуля) 

Формирование личности студента средствами физкульту-

ры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к 

предстоящей профессиональной деятельности. 

Перечень разделов дисци-

плины 

Методико-практические основы физической культуры 

Учебно-тренировочные занятия 

Контрольные средства анализа нормативных показателей 

обучающихся 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля) 

328 часов 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

  
 

 



2 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1 2 3 4 5 6         

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий), всего часов 

              

в том числе:               

- занятия лекционного типа (лек-

ции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимуще-

ственную передачу учебной ин-

формации педагогическими работ-

никами), часов 

2 2   2 2         

- занятия семинарского/ практи-

ческого типа (семинары, практи-

ческие занятия, практикумы, кол-

локвиумы и иные аналогичные за-

нятия), часов 

64 64 64 64 32 32         

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах профес-

сиональной сферы), часов 

              

Самостоятельная работа обуча-

ющихся, часов 

              

в том числе:               

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с пре-

подавателями 

              

- проработка теоретического курса               

- курсовая работа (проект)               

- расчетно-графическая работа               

- реферат               

- эссе               

- подготовка к занятиям семинар-

ского/практического типа  
              

- подготовка к выполнению и за-

щите лабораторных работ 
              

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

              

Промежуточная аттестация обу-

чающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

              

Итого, часов 66 66 64 64 34 34         

Трудоемкость, з.е.               

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» 

является формирование основ физической культуры личности студента средствами 

физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей про-

фессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-

ствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-

определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-

можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-

готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора до-

стижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-7 Способность 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 уК-7 Знает научно-практические 

основы физической культуры и 

здорового образа жизни. 

ИД-2 уК-7 Умеет использовать творче-

ские средства и методы физи-

ческого воспитания для про-

фессионально-личностного 

развития, физического самосо-

вершенствования, формирова-

ния здорового образа и стиля 

жизни. 

ИД-3 уК-7 Имеет практический навык  
владения средствами и мето-

дами укрепления индивиду-

ального здоровья, физического 

самосовершенствования, цен-

ностями физической культуры 

личности для успешной соци-

ально-культурной и професси-

ональной деятельности. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений блока Б1 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая промежуточ-

ную аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
Л

ек
ц

и
и

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
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ц
и

и
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р
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к
и

е 
(с
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.)
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ан

я
ти

я
 

Л
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о
р
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о
р
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ы
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р
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о
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о
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о
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те

л
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н
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о

та
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Л
ек
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и

и
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р
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ти
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и

е 
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ем
.)

 з
ан
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ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Методико-

практические основы фи-

зической культуры 

3 128              

2 Раздел 2. Учебно-

тренировочные занятия 

3 96              

3 Раздел 3. Контрольные 

средства анализа норма-

тивных показателей обу-

чающихся 

2 96              

4 Подготовка к промежу-

точной аттестации, кон-

сультации перед промежу-

точной аттестацией и сда-

ча промежуточной атте-

стации 

               

 Итого часов 8 320   328           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Баскетбол как средство физической культуры: Коллективность действий. Комплексный и разно-

сторонний характер воздействия игры на функции организма и на проявление двигательных ка-

честв. Непрерывность и внезапность изменения условий игры.  Соревновательный характер. Не-

прерывность и внезапность изменения условий игры. Самостоятельность действий. Высокая 

эмоциональность. Трудность регулирования физической нагрузки. 

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Физическая подготовка баскетболистов.  Обучение техническим приемам. Обучение тактическим 

действиям игры. Развитие специальных физических способностей, способствующих эффективно-
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сти выполнения технических приемов. 

Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕ-

ЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготовки. Кон-

троль показателей спортивно-технической подготовки.  Контроль соревновательной деятельно-

сти. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Физическая подготовка 

1.1. Кроссовая подготовка 

1.2. Гимнастические упражнения 

1.3. Силовая подготовка 

2 Специальная физическая подготовка 

2.1.Упражнения для развития быстроты, скоростно-силовых качеств, игровой вы-

носливости, упражнения с отягощениями. 2.2.Упражнения в перемещениях для 

воспитания специфической координации.  

2.3. Развитие качеств, необходимых при выполнении ловли, передачи и броска 

мяча, адаптация к условиям соревнований.  

2.4. Ускорение и перемещение из различных исходных положений. 

2.5.Упражнение на внимание, на быстрого реагирования, на раздражитель. 

3 Техническая подготовка.Техника нападения. Техника защиты  

3.1.1.Нападение (техника передвижения) 

3.1.2. Владение мячем 

3.1.3. Бросок 

3.1.4. Отскок 

3.2.1. Техника передвижения   

3.2.2. Техника овладения мячом 

4 Тактическая подготовка. 

4.1.  индивидуальные действия 

4.2. групповые действия 

4.3. командные действия. 

5 Интегральная подготовка 

5.1. Сочетание  упражнений,  направленных на развитие скоростно-силовых ка-

честв, быстроты с упражнениями в ловле и передачах мяча. 

5.2. Длительное выполнение изученных технических приемов. 

5.3. Повторение изученных тактических действий (индивидуальных, групповых, 

командных).  

5.4. Игры, подводящие к баскетболу.  

5.5. Игры по правилам уличного баскетбола 3х3.  

5.6.Задания в игре, основанные на пройденном материале по технике и тактике.  

5.7. Выполнение изученных индивидуальных, групповых и командных тактиче-

ских действий в нападении и защите в различных сочетаниях.  

5.8.Учебные игры.  

5.9. Применение заданий в игре. 

5.10. Участия в официальных соревнованиях.  

5.11.Разбор игр. 

6 Инструкторская и Судейская практика 

6.1.1.Проведение подготовительной, основной частей занятий по начальному 

обучению игры баскетбола.  

6.1.2.Составление положения о соревнованиях.  
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6.2.1.Изучение правил уличного баскетбола 3х3.  

6.2.2.Судейство в должности секретарей, секундометриста.  

6.2.3.Судейская терминология и жесты.  

6.2.4. Методика судейства.  

6.2.5. Ведение технического протокола. 

6.2.6. Судейство на учебных занятиях в должности судьи на поле и секретаря. 

6.2.7. В играх 5х5. 

7 Контрольные занятия 

7.1.Тесты по ОФП. 

7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум по дисциплине «Элективный курс по физической 

культуре и спорту. Баскетбол» не предусмотрены учебным планом 09.03.01 

«Информатика и вычислительная техника», профиль «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления». 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовое проектирование по дисциплине «Элективный курс по физической 

культуре и спорту. Баскетбол» не предусмотрены учебным планом 09.03.01 

«Информатика и вычислительная техника», профиль «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления». 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формиру-

емой компе-

тенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-7 

ИД-1 

Нормативные показатели, зачет ИД-2 

ИД-3 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая куль-

тура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : УлГТУ, 

2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

2. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) : учебное 

пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 310 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

3. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
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спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., Перевер-

зева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; 

[авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

4. Развитие координационных способностей посредством ритмической гимнастики 

[Электронный ресурс]: методические указания / составитель И. В. Данилова. - Элек-

трон. текст. дан. (файл pdf: 0, 85 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Доступен в Интер-

нете. - Библиогр. в конце текста (8 назв.) http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Методика обучения элементам техники игры в баскетбол: учебное пособие / 

Л.А.Березина, В.Е. Калинин. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2015. – 73с. - Ре-

жим доступа:  https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786   . — Загл. с экрана. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

5. Федерация настольного тенниса Ульяновской области https://ulfnt.ru/ 

6. Федерация спортивного ориентирования Ульяновской области https://ul-orient.ru/ 

7. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.ru/ 

8. Федерация пауэрлифтинга Ульяновской области http://powerlifting73.ru/ 

9. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 6 

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://olympic.ru/
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самостоятельной работы обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий прак-

тического типа 

Комплекс закрытых спортив-

ных сооружений 

Зал №101 Игровой зал с три-

бунами на 250м, 36 х 18, (с 

оборудованием и инвентарем) 

Зал №001 Зал атлетической 

гимнастики с тренажерным 

комплексом 360  и инвента-

рем 

№ 123 Зал ритмической гим-

настики 180  (с оборудовани-

ем и инвентарем) 

Комплекс открытых плос-

костных спортивных соору-

жений 

Футбольное поле с искус-

ственной травой  

(4 поколения), 72 х 46м 

Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с 

оборудованием 

Не требуется 

2 Специализированные по-

мещения № 105, 118 для 

проведения групповых и 

индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля 

и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для пре-

подавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в ин-

тернет  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

3 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. Бас-

кетбол 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизированные системы обработки информации и 

управления 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК-7 

Цель освоения дисципли-

ны (модуля) 

Формирование личности студента средствами физкульту-

ры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к 

предстоящей профессиональной деятельности. 

Перечень разделов дисци-

плины 

Методико-практические основы физической культуры 

Учебно-тренировочные занятия 

Контрольные средства анализа нормативных показателей 

обучающихся 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля) 

328 часов 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 



2 



3 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1 2 3 4 5 6         

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий), всего часов 

              

в том числе:               

- занятия лекционного типа (лек-

ции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимуще-

ственную передачу учебной ин-

формации педагогическими работ-

никами), часов 

2 2   2 2         

- занятия семинарского/ практи-

ческого типа (семинары, практи-

ческие занятия, практикумы, кол-

локвиумы и иные аналогичные за-

нятия), часов 

64 64 64 64 32 32         

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах профес-

сиональной сферы), часов 

              

Самостоятельная работа обуча-

ющихся, часов 

              

в том числе:               

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с пре-

подавателями 

              

- проработка теоретического курса               

- курсовая работа (проект)               

- расчетно-графическая работа               

- реферат               

- эссе               

- подготовка к занятиям семинар-

ского/практического типа  
              

- подготовка к выполнению и за-

щите лабораторных работ 
              

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

              

Промежуточная аттестация обу-

чающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

              

Итого, часов 66 66 64 64 34 34         

Трудоемкость, з.е.               

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетиче-

ская гимнастика» является формирование основ физической культуры личности сту-

дента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к 

предстоящей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-

ствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-

определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-

можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-

готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора до-

стижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-7 Способность 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 уК-7 Знает научно-практические 

основы физической культуры и 

здорового образа жизни. 

ИД-2 уК-7 Умеет использовать творче-

ские средства и методы физи-

ческого воспитания для про-

фессионально-личностного 

развития, физического самосо-

вершенствования, формирова-

ния здорового образа и стиля 

жизни. 

ИД-3 уК-7 Имеет практический навык  
владения средствами и мето-

дами укрепления индивиду-

ального здоровья, физического 

самосовершенствования, цен-

ностями физической культуры 

личности для успешной соци-

ально-культурной и професси-

ональной деятельности. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений блока Б1 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая промежуточ-

ную аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
Л

ек
ц

и
и

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
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ц
и

и
 

П
р
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ти

ч
ес

к
и

е 
(с
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.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р
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о

ты
 

С
ам

о
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о
я
те

л
ь
н

ая
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аб
о

та
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Л
ек
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и

и
 

П
р
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ти
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ес
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и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Методико-

практические основы фи-

зической культуры 

3 128              

2 Раздел 2. Учебно-

тренировочные занятия 

3 96              

3 Раздел 3. Контрольные 

средства анализа норма-

тивных показателей обу-

чающихся 

2 96              

4 Подготовка к промежу-

точной аттестации, кон-

сультации перед промежу-

точной аттестацией и сда-

ча промежуточной атте-

стации 

               

 Итого часов 8 320   328           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Характеристика атлетической гимнастики, ее роль в укреплении здоровья, совершенствовании 

телосложения и осанки, физической подготовленности. Значение атлетической гимнастики как 

эффективного средства физического воспитания и как вида спорта. Возникновение и развитие 

атлетической гимнастики в России и за рубежом. 

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Принципы, методы и структура процесса обучения. Подготовка мест занятий и организация обу-

чения, предупреждение травматизма и причин его возникновения. Классификация и анализ 

упражнений, используемых в процессе занятий. Техника выполнения упражнений. 
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Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕ-

ЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготовки. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Физическая подготовка 

1.1.Кроссовая подготовка. 

1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 Специальная физическая подготовка 

2.1. Упражнения с весом собственного тела 

2.2. Упражнения с весом партнера 

2.3.Упражнения со снарядами 

2.4. Упражнения на силовых спортивных тренажерах 

3 Техническая подготовка 

3.1.Техника в армрестлинге 

3.1.1.Техника «верхом» 

3.1.2.Техника «прямым движением» 

3.1.3.Техника  «притягиванием» 

3.1.4.Техника «крюк нижний» 

3.1.5.Техника «крюк верхний» 

3.1.6. Техника «трицепсом» 

3.2. Техника в гиревом спорте 

3.2.1.Техника замаха 

3.2.2.Техника подрыва. 

3.2.3.Техника фиксации 

3.2.4. Техника опускании гири 

3.3. Техника в жиме лежа 

3.3.1.Техника стартового положения 

3.3.2.Техника подъема снаряда 

3.3.3.Техника опускания снаряда 

3.3.4.Техника жима штанги лежа от груди 

4 Гимнастическая подготовка 

4.1. Гибкость и подвижность мышц и суставов 

4.2. Выполнения сложных координационных упражнений 

5 Интегральная подготовка 

5.1.Интеграция приемов техники, тактики, физических способностей соревнова-

тельную деятельность. 

5.1.2.Обучение соревновательной деятельности 

6 Инструкторская и Судейская практика 

6.1.Правила проведения соревнований. 

6.2.Судьи и их обязанности. 

6.3. Обязанности участников соревнований 

7 Контрольные занятия 

7.1.Тесты по ОФП. 

7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 
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6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум по дисциплине «Элективный курс по физической 

культуре и спорту. Атлетическая гимнастика» не предусмотрены учебным планом 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Автоматизированные 

системы обработки информации и управления». 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовое проектирование по дисциплине «Элективный курс по физической 

культуре и спорту. Атлетическая гимнастика» не предусмотрены учебным планом 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Автоматизированные 

системы обработки информации и управления». 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формиру-

емой компе-

тенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-7 

ИД-1 

Нормативные показатели, зачет ИД-2 

ИД-3 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) :            

учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 

310 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

2. Кудря А.Д., Тимошенко Л.И. Физическая культура и атлетическая гимнастика. 

Учебное пособие. – Ставрополь, 2016 – 155 с. — Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998. — Загл. с экрана. 

3. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., Перевер-

зева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; 

[авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

4. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ульян. гос. техн. ун-

т ; сост.: Л. А. Кирьянова, И. В. Переверзева, С. К. Рукавишникова, Л. Б. Ефимова-

Комарова. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - Доступен в 

Интернете. - Библиогр. в конце текста. - ISBN 978-5-9795-1266-2 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
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5. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов) : учебное 

пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учреждение 

высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, И. В. Перевер-

зева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0852-8  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Армспорт: Методико-практические основы занятий в ВУЗе: методические указания 

для специализации «Атлетическая гимнастика» / сост. А.И.Стафеев. – Ульяновск : Ул-

ГТУ, 2011. – 49 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf 

2. Гиревой спорт в вузе: методико-практические основы учебно-тренировочного процес-

са : учебное пособие / А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 129 с 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf 

3. Развитие неолимпийских видов на специализации атлетическая гимнастика в вузе 

[Электронный ресурс]: практикум для студентов 1-3 курсов для специализации "Атле-

тическая гимнастика" / сост.: А. И. Стафеев, А. О. Биржевая. - Электрон. текст. дан. 

(файл pdf : 0,57 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен в Интернете 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/136.pdf 

4. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 

группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Ульяновск: УлГТУ, 

2012. - 103 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5—9795-1083-5; 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

5. Федерация настольного тенниса Ульяновской области https://ulfnt.ru/ 

6. Федерация спортивного ориентирования Ульяновской области https://ul-orient.ru/ 

7. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.ru/ 

8. Федерация пауэрлифтинга Ульяновской области http://powerlifting73.ru/ 

9. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/136.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://olympic.ru/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 6 

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий прак-

тического типа 

Комплекс закрытых спортив-

ных сооружений 

Зал №101 Игровой зал с три-

бунами на 250м, 36 х 18, (с 

оборудованием и инвентарем) 

Зал №001 Зал атлетической 

гимнастики с тренажерным 

комплексом 360  и инвента-

рем 

№ 123 Зал ритмической гим-

настики 180  (с оборудовани-

ем и инвентарем) 

Комплекс открытых плос-

костных спортивных соору-

жений 

Футбольное поле с искус-

ственной травой  

(4 поколения), 72 х 46м 

Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с 

оборудованием 

Не требуется 

2 Специализированные по-

мещения № 105, 118 для 

проведения групповых и 

индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля 

и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для пре-

подавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в ин-

тернет  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

3 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. Атле-

тическая гимнастика 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизированные системы обработки информации и 

управления 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК-7 

Цель освоения дисципли-

ны (модуля) 

Формирование личности студента средствами физкульту-

ры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к 

предстоящей профессиональной деятельности. 

Перечень разделов дисци-

плины 

Методико-практические основы физической культуры 

Учебно-тренировочные занятия 

Контрольные средства анализа нормативных показателей 

обучающихся 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля) 

328 часов 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 



2 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1 2 3 4 5 6         

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий), всего часов 

              

в том числе:               

- занятия лекционного типа (лек-

ции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимуще-

ственную передачу учебной ин-

формации педагогическими работ-

никами), часов 

2 2   2 2         

- занятия семинарского/ практи-

ческого типа (семинары, практи-

ческие занятия, практикумы, кол-

локвиумы и иные аналогичные за-

нятия), часов 

64 64 64 64 32 32         

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах профес-

сиональной сферы), часов 

              

Самостоятельная работа обуча-

ющихся, часов 

              

в том числе:               

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с пре-

подавателями 

              

- проработка теоретического курса               

- курсовая работа (проект)               

- расчетно-графическая работа               

- реферат               

- эссе               

- подготовка к занятиям семинар-

ского/практического типа  
              

- подготовка к выполнению и за-

щите лабораторных работ 
              

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

              

Промежуточная аттестация обу-

чающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

              

Итого, часов 66 66 64 64 34 34         

Трудоемкость, з.е.               

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортив-

ное ориентирование» является формирование основ физической культуры личности 

студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки 

к предстоящей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-

ствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-

определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-

можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-

готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора до-

стижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-7 Способность 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 уК-7 Знает научно-практические 

основы физической культуры и 

здорового образа жизни. 

ИД-2 уК-7 Умеет использовать творче-

ские средства и методы физи-

ческого воспитания для про-

фессионально-личностного 

развития, физического самосо-

вершенствования, формирова-

ния здорового образа и стиля 

жизни. 

ИД-3 уК-7 Имеет практический навык  
владения средствами и мето-

дами укрепления индивиду-

ального здоровья, физического 

самосовершенствования, цен-

ностями физической культуры 

личности для успешной соци-

ально-культурной и професси-

ональной деятельности. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений блока Б1 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая промежуточ-

ную аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
Л

ек
ц

и
и

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
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ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Методико-

практические основы фи-

зической культуры 

3 128              

2 Раздел 2. Учебно-

тренировочные занятия 

3 96              

3 Раздел 3. Контрольные 

средства анализа норма-

тивных показателей обу-

чающихся 

2 96              

4 Подготовка к промежу-

точной аттестации, кон-

сультации перед промежу-

точной аттестацией и сда-

ча промежуточной атте-

стации 

               

 Итого часов 8 320   328           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Спортивное ориентирование как вид спорта. Виды спортивного ориентирования. История разви-

тия спортивного ориентирования в России и мире.  

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Развитие общей выносливости. Развитие скоростно-силовых качеств спортсмена. Изучение бега 

по различным типам местности. Изучение различных видов карт местности. Глазомер. Изучение 

масштаба карты местности.  

Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕ-

ЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготовки. Кон-

троль выбора пути на дистанции спортивного ориентирования. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Физическая подготовка 

1.1.Кроссовая подготовка. 

1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 Специальная физическая подготовка 

2.1. Развитие специальных качеств и способностей,  обусловливающих успеш-

ность преодоления дистанции по спортивному ориентированию. 

2.2. Развитие специальных качеств  в структуре технической подготовки. 

3 Техника бега по дистанции. Техника бега по пресечѐнной местности. Техника бе-

га с  сопоставлением карты с местностью. 

3.1. Техника бега по пресечѐнной местности. 

3.1.1.Бег по пресечѐнной местности, по траверсу. 

3.1.2.Бег с изменением скорости. 

3.1.3.Бег по топкому грунту. 

3.1.4.Бег в гору, с горы. 

3.2 Техника бега с  сопоставлением карты с местностью. 

3.2.1.Движение  по местности с картой на различных скоростях. 

3.2.2. Измерение расстояний и определение направлений. 

3.2.3.  Азимутальный бег и работа в компасом. 

3.2.4. Отработка техники движения на отрезках. 

4 Тактика игры Тактика взятия КП. Тактика выбора пути. 

4.1.Тактика взятия КП. 

4.1.1. Индивидуальные тактические действия. 

4.1.2.Техника взятия КП. 

4.2. Тактика выбора пути. 

4.2.1.Выбор пути с использованием привязок  передних, задних, боковых. 

4.2.2.Выбор оптимального пути с учѐтом погодных условий, рельефа. 

4.2.3. Ошибки в выборе пути. 

5 Интегральная подготовка 

5.1.Интеграция приемов техники, тактики, физических способностей соревнова-

тельную деятельность. 

5.1.1.Обучение прохождению дистанции, группами, тройками, в облегчѐнных 

условиях. 

5.1.2.Обучение соревновательной деятельности 

6 Инструкторская и Судейская практика 

6.1.Правила проведения соревнований. 

6.2.Судьи и их обязанности. 

6.3. Обязанности участников соревнований 

7 Контрольные занятия 

7.1.Тесты по ОФП. 

7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 
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6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум по дисциплине «Элективный курс по физической 

культуре и спорту. Спортивное ориентирование» не предусмотрены учебным планом 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Автоматизированные 

системы обработки информации и управления». 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовое проектирование по дисциплине «Элективный курс по физической 

культуре и спорту. Спортивное ориентирование» не предусмотрены учебным планом 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Автоматизированные 

системы обработки информации и управления». 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формиру-

емой компе-

тенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-7 

ИД-1 

Нормативные показатели, зачет ИД-2 

ИД-3 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Физическая культура в вузе. Учебное-методическое пособие.– Уфа: Омега Сайнс, 

2016. – 58 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333— Загл. с экрана. 

2. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая культура (курс лекций): учебное по-

собие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. — Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124. — Загл. с экрана. 

3. Техническая подготовка студентов специализации "Спортивное ориентирование" 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. Чернова Н. А.. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Улья-

новск: УлГТУ, 2015. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста (11 назв.). - 

ISBN 978-5-9795-1438-3 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf 

4. Техническая подготовка студентов 1-3 курсов специализации "Спортивное ориентиро-

вание" [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Феде-

рации, Ульян. гос. техн. ун-т ; сост.: Н. А. Чернова, А. В. Чернышева. - Электрон. 

текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Доступен в Интернете. - Библиогр. 

в конце текста. - ISBN 978-5-9795-1484-0 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/32.pdf 

5. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/32.pdf
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Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. 

ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - Доступен 

также в Интернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-1560-1  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. В.К. Пельменев, В.Ю. Юшков. Основы спортивного ориентирования: Учеб.-метод. 

пособие. — Ка-лининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. — 52 с. - Режим доступа:  

https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012. — Загл. с экрана. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

5. Федерация настольного тенниса Ульяновской области https://ulfnt.ru/ 

6. Федерация спортивного ориентирования Ульяновской области https://ul-orient.ru/ 

7. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.ru/ 

8. Федерация пауэрлифтинга Ульяновской области http://powerlifting73.ru/ 

9. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 6 

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий прак-

тического типа 

Комплекс закрытых спортив-

ных сооружений 

Зал №101 Игровой зал с три-

Не требуется 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://olympic.ru/
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бунами на 250м, 36 х 18, (с 

оборудованием и инвентарем) 

Зал №001 Зал атлетической 

гимнастики с тренажерным 

комплексом 360  и инвента-

рем 

№ 123 Зал ритмической гим-

настики 180  (с оборудовани-

ем и инвентарем) 

Комплекс открытых плос-

костных спортивных соору-

жений 

Футбольное поле с искус-

ственной травой  

(4 поколения), 72 х 46м 

Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с 

оборудованием 

2 Специализированные по-

мещения № 105, 118 для 

проведения групповых и 

индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля 

и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для пре-

подавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в ин-

тернет  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

3 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. Спор-

тивное ориентирование 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизированные системы обработки информации и 

управления 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК-7 

Цель освоения дисципли-

ны (модуля) 

Формирование личности студента средствами физкульту-

ры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к 

предстоящей профессиональной деятельности. 

Перечень разделов дисци-

плины 

Методико-практические основы физической культуры 

Учебно-тренировочные занятия 

Контрольные средства анализа нормативных показателей 

обучающихся 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля) 

328 часов 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



2 

 
 



3 

 

 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1 2 3 4 5 6         

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий), всего часов 

              

в том числе:               

- занятия лекционного типа (лек-

ции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимуще-

ственную передачу учебной ин-

формации педагогическими работ-

никами), часов 

2 2   2 2         

- занятия семинарского/ практи-

ческого типа (семинары, практи-

ческие занятия, практикумы, кол-

локвиумы и иные аналогичные за-

нятия), часов 

64 64 64 64 32 32         

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах профес-

сиональной сферы), часов 

              

Самостоятельная работа обуча-

ющихся, часов 

              

в том числе:               

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с пре-

подавателями 

              

- проработка теоретического курса               

- курсовая работа (проект)               

- расчетно-графическая работа               

- реферат               

- эссе               

- подготовка к занятиям семинар-

ского/практического типа  
              

- подготовка к выполнению и за-

щите лабораторных работ 
              

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

              

Промежуточная аттестация обу-

чающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

              

Итого, часов 66 66 64 64 34 34         

Трудоемкость, з.е.               
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортив-

ная аэробика» является формирование основ физической культуры личности студента 

средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к пред-

стоящей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-

ствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-

определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-

можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-

готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора до-

стижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

компетенции (по 

данной дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-7 Способность 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 уК-7 Знает научно-практические ос-

новы физической культуры и 

здорового образа жизни. 

ИД-2 уК-7 Умеет использовать творческие 

средства и методы физического 

воспитания для профессиональ-

но-личностного развития, физи-

ческого самосовершенствования, 

формирования здорового образа 

и стиля жизни. 

ИД-3 уК-7 Имеет практический навык  
владения средствами и методами 

укрепления индивидуального 

здоровья, физического самосо-

вершенствования, ценностями 

физической культуры личности 

для успешной социально-

культурной и профессиональной 

деятельности. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений блока Б1 образовательной программы. 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая промежуточ-

ную аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
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ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
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о
р

н
ы

е 
р
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о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Методико-

практические основы фи-

зической культуры 

3 128              

2 Раздел 2. Учебно-

тренировочные занятия 

3 96              

3 Раздел 3. Контрольные 

средства анализа норма-

тивных показателей обу-

чающихся 

2 96              

4 Подготовка к промежу-

точной аттестации, кон-

сультации перед промежу-

точной аттестацией и сда-

ча промежуточной атте-

стации 

               

 Итого часов 8 320   328           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Спортивная аэробика в массовой культуре, ее разновидности. История развития спортивной 

аэробике в мире, в России, в Ульяновской области. 

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Изучение базовых шагов и методика их выполнения. Развитие гибкости. Развитие координацион-

ных способностей. Развитие чувства ритма и темпа с помощью музыкального сопровождения. 

Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕ-

ЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Контроль силы и выносливости. Контроль гибкости и координационных способностей. Состав-

ление комплекса и самостоятельное его выполнение. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Общая физическая подготовка 

1.1.Общеразвивающие гимнастические упражнения: 

1.2.Кроссовая подготовка. 

1.3.Специально беговые упражнения 

1.4.Развитие основных физических качеств 

2 Специальная физическая подготовка 

2.1. Упражнения в парах, у опоры, упражнения для заключительной части занятия 

2.2.Силовая подготовка. 

3 Техническая подготовка 

3.1. Гимнастическая терминология и методика составления комплексов упражне-

ний ритмической гимнастики 

3.2. Разучивание базовых шагов и связок 

4 Интегральная подготовка 

4.1.Подготовка к выступлению на соревнованиях. 

5 Контрольные занятия 

5.1.Тесты по ОФП. 

5.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум по дисциплине «Элективный курс по физической 

культуре и спорту. Спортивная аэробика» не предусмотрены учебным планом 09.03.01 

«Информатика и вычислительная техника», профиль «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления». 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовое проектирование по дисциплине «Элективный курс по физической 

культуре и спорту. Спортивная аэробика» не предусмотрены учебным планом 09.03.01 

«Информатика и вычислительная техника», профиль «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления». 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формиру-

емой компе-

тенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-7 

ИД-1 

Нормативные показатели, зачет ИД-2 

ИД-3 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

1. Аэробика для самостоятельных занятий студентов высших учебных заведений: учеб-

но-методическое пособие / Е. П. Удалова, Н. В. Южакова.; Волгоградский филиал 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы». – 

Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала РАНХиГС, 2016. – 86 с. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27354081 

2. Основы фитнес-аэробики:  учебно-методическое пособие / Ю.В. Пармузина, Е.П. Гор-

банева. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2011. – 149 с. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600 

3. Использование фитнес технологий в системе физического воспитания студентов вуза. 

– М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. Использование фитнес технологий в системе физического 

воспитания студентов вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27213948  

4. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. Кирьянова. - 

Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 111 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

5. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 

Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. 

ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - Доступен 

также в Интернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-1560-1 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

6. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 

культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : УлГТУ, 

2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка: ме-

тодические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: УлГТУ, 2013. 

– 30 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 

2. Ритмическая гимнастика в вузе: методика составления комплексов упражнений 

[Электронный ресурс]: методические указания к практическим занятиям для студентов 

1-3 курсов / сост. И. В. Данилова. - Электрон. текст. данные (файл pdf: 0, 26 Мб). - 

Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в Интернете 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Danilova.pdf 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27354081
https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600
https://elibrary.ru/item.asp?id=27213948
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Danilova.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Danilova.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Danilova.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
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5. Федерация настольного тенниса Ульяновской области https://ulfnt.ru/ 

6. Федерация спортивного ориентирования Ульяновской области https://ul-orient.ru/ 

7. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.ru/ 

8. Федерация пауэрлифтинга Ульяновской области http://powerlifting73.ru/ 

9. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 6 

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

практического типа 

Комплекс закрытых спортивных 

сооружений 

Зал №101 Игровой зал с трибу-

нами на 250м, 36 х 18, (с обору-

дованием и инвентарем) 

Зал №001 Зал атлетической гим-

настики с тренажерным ком-

плексом 360  и инвентарем 

№ 123 Зал ритмической гимна-

стики 180  (с оборудованием и 

инвентарем) 

Комплекс открытых плоскост-

ных спортивных сооружений 

Футбольное поле с искусствен-

ной травой  

(4 поколения), 72 х 46м 

Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с 

оборудованием 

Не требуется 

2 Специализированные 

помещения № 105, 118 

для проведения группо-

вых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежу-

точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; кресла рабо-

чие, стол, стул для преподавате-

ля, доска. 

Компьютеры с выходом в интер-

нет  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

3 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет 

(Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

http://olympic.ru/
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. Спор-

тивная аэробика 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизированные системы обработки информации и 

управления 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК-7 

Цель освоения дисципли-

ны (модуля) 

Формирование личности студента средствами физкульту-

ры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к 

предстоящей профессиональной деятельности. 

Перечень разделов дисци-

плины 

Методико-практические основы физической культуры 

Учебно-тренировочные занятия 

Контрольные средства анализа нормативных показателей 

обучающихся 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля) 

328 часов 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 



2 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1 2 3 4 5 6         

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий), всего часов 

              

в том числе:               

- занятия лекционного типа (лек-

ции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимуще-

ственную передачу учебной ин-

формации педагогическими работ-

никами), часов 

2 2   2 2         

- занятия семинарского/ практи-

ческого типа (семинары, практи-

ческие занятия, практикумы, кол-

локвиумы и иные аналогичные за-

нятия), часов 

64 64 64 64 32 32         

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах профес-

сиональной сферы), часов 

              

Самостоятельная работа обуча-

ющихся, часов 

              

в том числе:               

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с пре-

подавателями 

              

- проработка теоретического курса               

- курсовая работа (проект)               

- расчетно-графическая работа               

- реферат               

- эссе               

- подготовка к занятиям семинар-

ского/практического типа  
              

- подготовка к выполнению и за-

щите лабораторных работ 
              

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

              

Промежуточная аттестация обу-

чающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

              

Итого, часов 66 66 64 64 34 34         

Трудоемкость, з.е.               

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая 

атлетика» является формирование основ физической культуры личности студента 

средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к пред-

стоящей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенство-

вание  психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределе-

ние в физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-

можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подго-

товленности к будущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и про-

фессиональных достижений. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора до-

стижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

компетенции (по 

данной дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной (модулем)) 

Универсальные 

УК-7 Способность 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 уК-7 Знает научно-практические осно-

вы физической культуры и здоро-

вого образа жизни. 

ИД-2 уК-7 Умеет использовать творческие 

средства и методы физического 

воспитания для профессионально-

личностного развития, физическо-

го самосовершенствования, фор-

мирования здорового образа и сти-

ля жизни. 

ИД-3 уК-7 Имеет практический навык  
владения средствами и методами 

укрепления индивидуального здо-

ровья, физического самосовершен-

ствования, ценностями физической 

культуры личности для успешной 

социально-культурной и профес-

сиональной деятельности. 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений блока Б1 образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая промежуточ-

ную аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Методико-

практические основы фи-

зической культуры 

3 128              

2 Раздел 2. Учебно-

тренировочные занятия 

3 96              

3 Раздел 3. Контрольные 

средства анализа норма-

тивных показателей обу-

чающихся 

2 96              

4 Подготовка к промежу-

точной аттестации, кон-

сультации перед промежу-

точной аттестацией и сда-

ча промежуточной атте-

стации 

               

 Итого часов 8 320   328           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Легкая атлетика, как вид спорта. Виды легкой атлетики. История развития легкой атлетики в ми-

ре, в России и Ульяновской области.  

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Развитие быстроты. Развитие общей выносливости. Развитие скоростно-силовых качеств 

спортсмена. Обучения бега на короткие и средние дистанции, обучение техники эстафетного бе-

га. 

Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКА-

ЗАТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготовки. Кон-

троль показателей быстроты. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 1.1.Кроссовая подготовка. 

1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 2.1.Прыжковая подготовка 

2.2.Специально-беговые упражнения. 

2.3.Скоростно-силовая подготовка. 

2.4.Силовая подготовка. 

3 3.1.1.Техника бега по прямой дистанции. 

3.1.2.Техника бега по повороту. 

3.1.3.Техника низкого старта стартового разгона 

3.1.4.Техника финиширования. 

3.1.5.Техника бега с учетом индивидуальных особенностей занимающихся. 

3.2.1. Техника бега по прямой. 

3.2.2.Техника бега по повороту. 

3.2.3.Техника высокого старта и стартовое ускорение. 

3.2.4.Техника финиширования. 

3.2.5. Техника бега с учетом индивидуальных особенностей занимающихся. 

3.3.1. Техника передачи эстафетной палочки. 

3.3.2.Техника старта на этапах эстафетного бега. 

3.3.3.Техника передачи эстафетной палочки на максимальной скорости в 20 мет-

ровой зоне. 

3.3.4.Техника эстафетного бега в целом и совершенствовании. 

3.4.1. Техника «скачка». 

3.4.2.Техника «шага» и сочетанию «скачка» и «шага». 

3.4.3.Техника «прыжка» и сочетание «шага» и «прыжка». 

3.4.4.Совершенствование технике тройного прыжка с места. 

4 4.1.1.Тактика «преследование». 

4.1.2.Тактика «рваный бег со сменой темпа». 

4.1.3.Тактика «лидирование». 

4.2.1 Индивидуальные тактические действия. 

4.2.2. Командные тактические действия. 

5 5.1.Подготовка к выступлению на соревнованиях 

6 6.1.Виды и характер соревнований по легкой атлетике. 

6.2.Деятельность судейской коллегии по легкой атлетике. 

6.3.Правила соревнований по бегу и ходьбе, по прыжкам. 

7 7.1.Тесты по ОФП. 

7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 
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6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум по дисциплине «Элективный курс по физической 

культуре и спорту. Легкая атлетика» не предусмотрены учебным планом 09.03.01 

«Информатика и вычислительная техника», профиль «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления». 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовое проектирование по дисциплине «Элективный курс по физической 

культуре и спорту. Легкая атлетика» не предусмотрены учебным планом 09.03.01 

«Информатика и вычислительная техника», профиль «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления». 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код формиру-

емой компе-

тенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-7 

ИД-1 

Нормативные показатели, зачет ИД-2 

ИД-3 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Физическая культура в вузе. Учебное-методическое пособие.– Уфа: Омега Сайнс, 

2016. – 58 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333 — Загл. с экра-

на. 

2. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая культура (курс лекций): учебное посо-

бие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. — Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124. — Загл. с экрана. 

3. Кудря А.Д., Тимошенко Л.И. Физическая культура и методика развития физических 

качеств. Учебное пособие. – Ставрополь, 2016. – 132 с. — Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998. — Загл. с экрана. 

4.  Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 

Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. 

ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - Доступен 

также в Интернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-1560-1 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

5. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов) : учебное 

пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учреждение 

высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, И. В. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf


8 

Переверзева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0852-8  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Легкая атлетика в вузе: силовая подготовка спринтеров : методические указания / сост. 

В.В. Захарова, А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 73 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf 

2. Формирование рационального двигательного ритма у бегуний на средние дистанции / 

Л.Д. Назаренко, А.В. Чернышева, Л.И. Костюнина, - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 96 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf 

3. Средства и методы развития двигательного ритма в циклических движениях: 

методическая разработка / сост. А.В.Чернышева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 35 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva.pdf 

4. Развитие выносливости у студентов 1-3 курсов, занимающихся на специализации 

"Легкая атлетика" [Электронный ресурс]: практикум / сост. В. В. Захарова. - Электрон. 

текст. дан. (файл pdf : 0,74 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен в Интернете. - 

Библиогр. в конце текста (11 назв.) http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/84.pdf 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

5. Федерация настольного тенниса Ульяновской области https://ulfnt.ru/ 

6. Федерация спортивного ориентирования Ульяновской области https://ul-orient.ru/ 

7. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.ru/ 

8. Федерация пауэрлифтинга Ульяновской области http://powerlifting73.ru/ 

9. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/84.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://olympic.ru/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 6 

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий прак-

тического типа 

Комплекс закрытых спортив-

ных сооружений 

Зал №101 Игровой зал с три-

бунами на 250м, 36 х 18, (с 

оборудованием и инвентарем) 

Зал №001 Зал атлетической 

гимнастики с тренажерным 

комплексом 360  и инвента-

рем 

№ 123 Зал ритмической гим-

настики 180  (с оборудовани-

ем и инвентарем) 

Комплекс открытых плос-

костных спортивных соору-

жений 

Футбольное поле с искус-

ственной травой  

(4 поколения), 72 х 46м 

Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с 

оборудованием 

Не требуется 

2 Специализированные по-

мещения № 105, 118 для 

проведения групповых и 

индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля 

и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, сту-

лья для обучающихся; кресла 

рабочие, стол, стул для пре-

подавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в ин-

тернет  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 

3 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows 

Cвободные и открытые ли-

цензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. Лег-

кая атлетика 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизированные системы обработки информации и 

управления 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК-7 

Цель освоения дисципли-

ны (модуля) 

Формирование личности студента средствами физкульту-

ры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к 

предстоящей профессиональной деятельности. 

Перечень разделов дисци-

плины 

Методико-практические основы физической культуры 

Учебно-тренировочные занятия 

Контрольные средства анализа нормативных показателей 

обучающихся 

Общая трудоемкость дис-

циплины (модуля) 

328 часов 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Зачет 
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